ПОЛОЖЕНИЕ
об общественном управлении в Общероссийской
общественной организации
«Союз казаков»
1. Общероссийская общественная организация «Союз казаков» (далее по
тексту - Союз казаков России) - является добровольным не зависимым
общественным объединением казачьих войск, отдельных округов (отделов),
союзов и землячеств, созданная на основе общности интересов и для реализации
Уставных целей и задач. Союз казаков Росси распространяет свою деятельность
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 казаками
(казачками), жить по казачьим обычаям, традициям, придерживаться
казачьего быта и культуры.
3. Прием в Союз казаков России, осуществляется в первичных казачьих
организациях, поселковых, хуторских, станичных казачьих общинах на основании
письменного заявления и в соответствии с требованиями Положением о порядке
верстания в казаки в Общероссийской общественной организации «Союз
казаков».
Цели и задачи Союза казаков России
4. Целью деятельности Союза казаков России – является возрождение,
дальнейшее становление и укрепление казачества, как самобытной культурноисторической общности людей, ветви Русского народа, на основе православия,
казачьих обычаев, традиций, быта и культуры.
5. Задачи Союза казаков России:
отстаивать Русскую государственность на основе православных
ценностей, добиться признание Русского народа государство образующим народом, ответственным за наше будущее совместно с
другими коренными народами России, заинтересованными в сильном,
независимом и социально справедливом государстве;
изучать истинную историю своего Отечества;
изучать и сохранять историческое и культурное наследие казачества;
развивать и пропагандировать казачью культуру;
сохранять и развивать казачьи промыслы и ремесла;
пропагандировать здоровый образ жизни;
осуществлять военно-патриотическое воспитание молодежи и готовить
ее к службе в Вооруженных Силах России;
создавать казачьи школы, классы по изучению основ православной веры
истории, обычаев, традиций и быта казачества;
создавать спортивные школы, федерации, военно-спортивные клубы;
создавать военно-исторические клубы и конноспортивные базы;
активно участвовать в общественной и политической жизни общества
добиваться избрания своих представителей в органы власти;
отстаивать исторически сложившегося казачьего общественного
землевладения и землепользования;

добиться запрещения в СМИ и на телевидении пропаганду разврата,
порнографии, секса и насилия;
вести
активную
борьбу с
алкогольным
терроризмом
и
с
распространением наркотиков;
вести активную борьбу против абортов, как детоубийства, добиваться
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.
Управление казачьими общинами
Союза казаков России
6. Управление казачьими общинами Союза казаков России (казачьими
войсками, отдельными отделами, округами, землячествами) составляет:
Общероссийский Большой Казачий Круг Союза казаков России;
Совет Атаманов Союза казаков России;
Верховный Атаман Союза казаков России;
Атаманское 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) входящими в
Союз казаков России на основании Федерального закона от 19 мая 1995 г. № 82ФЗ «Об общественных объединениях», закона «О реабилитации
репрессированных народов» (в редакции закона РФ от 01 07 93г №5301- 1),
Постановления ВС РФ от 16.О7.1992 г. № 3321-1 «О реабилитации казачества»,
Устава Союза казаков и настоящего Положения.
Об Общероссийском Большом Казачьем Круге
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 Атаманским правлением Союза казаков России и
объявляется не позднее, чем за два месяца до его проведения.
11. Внеочередной Большой Круг может быть созван, по решению Совета
Атаманов, либо по требованию двух третьих региональных казачьих
объединений.
12 Большой Казачий Круг считается правомочным, если в его работе
принимает участие более половины избранных делегатов от общин входящих в
состав Союза казаков России.
13. Все вопросы Большого Казачьего Круга решаются простым
большинством голосов
выборных делегатов, за исключением вопросов о
ликвидации и реорганизации организации, внесение изменений и дополнений в
Устав Союза казаков России.
14. Решения о ликвидации и реорганизации, о внесении изменений и
дополнений в Устав Союза казаков России принимаются Большим Казачьим
Кругом квалифицированным большинством голосов (не менее 2/3 голосов
выборных делегатов).
15. Большой Круг состоит из:

председателя Большого Круга (Верховного Атамана Союза казаков
России);
секретаря Большого Круга (Войсковой писарь);
выборных делегатов от казачьих региональных организаций
(казачьих войск, отдельных округов (отделов), землячеств и союзов),
выбранных согласно нормам представительства на Кругах, Сходах
казачьих общин;
Войсковых, Окружных (Отдельческих) Атаманов;
Совета стариков;
Войскового Есаула Большого Круга;
приставов, (помощников) Войскового Есаула Большого Круга;
редакционной коллегии Большого Круга;
мандатной комиссии.
16. Первое место на Большом Круге принадлежит Верховному Атаману
Союза казаков России, он же председатель Большого Круга. В президиуме рядом
с председателем Круга занимают места товарищ Верховного Атамана и
Войсковой Атаман, на территории войска которого проводится Большой Круг. 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.
17. Ведению Большого Круга подлежат:
выборы должностных лиц Союза казаков России:
 Совета Атаманов;
 Верховного Атамана;
 Совета стариков;
 Суда чести;
 Ревизионной комиссии;
 Редакционной комиссии.
внесение изменений и дополнений в Устав Общероссийской
общественной организации «Союза казаков»;
определение, основных направлений деятельности Союза казаков
России;
решение любых вопросов связанных с Уставной деятельностью
Союза казаков России;
18.
Решения,
постановление
Большого
Круга
подписываются
председателем Большого Круга (Верховным Атаманом), Войсковым Есаулом
Большого Круга, секретарем Большого Круга (Войсковым писарем), 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 России
19. Совет Атаманов – руководящий орган Союза казаков России,
действующий в период между заседаниями Большого Круга.
20. Совет Атаманов избирается Большим Кругом Союза казаков России, из
числа Войсковых Атаманов, Атаманов отдельных отделов (округов), союзов и
землячеств в количестве 11 человек и четырех кандидатов, сроком на четыре
года.
21. Ведению Совета Атаманов подлежит:
созывать внеочередной Большой Круг Союза казаков России и
обеспечить его проведение;

устанавливать нормы представительства на внеочередной Большой
Круг;
принимать решения по наиболее важным делам, не терпящих их
отлагательства;
представлять Большому Кругу, кандидатуру на должность Верховного
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 России Атаманов,
не справляющихся со своими должностными обязанностями;
дополнять Совет Атаманов Союза казаков России из числа кандидатов в
Совет Атаманов, на место выбывших;
исключать из состава Совета стариков Союза казаков России, его
членов, не оправдавших доверие казаков по решению Атаманского
правления Союза казаков России;
исключать из состава Советов стариков войск и отдельных округов
(отделов) его членов, не оправдавших доверие казаков, по решениям
правлений казачьих 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.
22. Заседания Совета Атаманов считаются правомочными при условии
присутствия на нем не менее половины его членов. Решения Совета Атаманов
принимаются простым большинством голосов членов Совета Атаманов
участвующих в заседании.
О Верховном Атамане Союза казаков России
23. Верховный Атаман Союза казаков России – руководитель
Общероссийской общественной организации «Союз казаков», исполнитель
решений (постановлений) Больших Казачьих Кругов, Советов Атаманов и задач,
стоящих перед Союзом казаков России.
24. Верховный Атаман избирается Большим Кругом Союза казаков России
из числа казаков не моложе 35 лет, прослужившего не менее семи лет на
руководящих должностях в Союзе казаков России.
25. Лицо, избранное Большим Кругом на должность Верховного Атамана,
сразу же после избрания приводится к присяге, в присутствии Православного
священника.
26. Верховный Атаман Союза казаков России отвечает:
за сохранение мира и спокойствия внутри казачества;
за сохранение и соблюдения 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;
военно-патриотическое воспитание молодежи и подготовку ее к
службе в Вооруженных Силах России;
за образование и обучение в казачестве;
за создание хозяйственно-экономических структур.

27. Верховный Атаман Союза казаков России обязан:
претворять в жизнь задачи Союза казаков России;
приводить в исполнение решения (постановления) Больших
Казачьих Кругов, Советов Атаманов, Атаманского правления Союза
казаков России;
контролировать исполнение своих обязанностей должностными
лицами Союза казаков России;
председательствовать на Большом Круге, Советах Атаманов Союза
казаков России;
назначать Атаманское правление Союза казаков России;
утверждать штаты и штатное расписание Союза казаков России;
утверждать структуры и штаты казачьих войск, отдельных округов
(отделов);
создавать хозяйственно-экономические структуры;
выводить из состава Атаманского правления Союза казаков России
его членов, не справившихся со своими обязанностями;
принимать меры к своевременному разрешению жалоб и заявлений,
а также к восстановлению нарушенных прав казаков.
28. Верховный Атаман Союза казаков России имеет право:
без доверенности действовать от имени Союза казаков России;
отстранять от должности Атаманов казачьих войск, отдельных
отделов (округов), назначать вместо них наказных Атаманов, до
проведения очередного Круга;
распоряжаться средствами Союза казаков России;
открывать счета в банках;
выдавать доверенности;
за отличие по службе, жаловать чинами Войсковых Атаманов,
Атаманов отделов (округов) а также казаков по представлению
Атаманов;
награждать
наградами
Союза
казаков
России,
наиболее
отличившихся Атаманов, казаков (казачек) и других лиц,
оказывающих помощь и содействие Союзу казаков России;
заключать договора от имени Союза казаков России;
принимать на работу и увольнять штатных сотрудников.
О товарище Верховного Атамана Союза казаков России
– первом заместителе
29. Товарищ Верховного Атамана подчиняется Верховному Атаману и
является его первым заместителем. В отсутствии Верховного Атамана исполняет
его обязанности;
30. Товарищ Верховного Атамана отвечает за идеологическую,
организационную работу, подготовку, распределение кадров и издательскую
деятельность.
31. Товарищ Верховного Атамана обязан:
разрабатывать годовой комплексный план деятельности Союза
казаков России;
представлять Верховному Атаману на утверждение предложения по
организации новых казачьих общин;
организовывать работу по отбору казачьих кадров на руководящие
должности, и повышению их подготовки;
изучать настроение, общественное мнение в казачьих общинах
Союза казаков России;

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 России;
координировать действия казачьих общин Союза казаков России;
контролировать издательскую деятельность Союза казаков России и
рассылку информации в казачьи общины;
разрабатывать и развивать идеологическую платформу Союза
казаков России;
координировать и направлять работу подчиненных ему по службе
должностных лиц казачьих войск, отдельных округов (отделов).
32. При проведении в жизнь решений Верховного Атамана, товарищ
Верховного Атамана имеет право отдавать приказание от имени Верховного
Атамана. Обо всех наиболее важных отданных приказаниях, докладывает
Верховному Атаману Союза казаков России.
О походном Атамане Союза казаков России
33. Походный Атаман подчиняется Верховному Атаману Союза казаков
России и является его заместителем.
34. Походный Атаман отвечает:
за взаимодействие с Вооруженными Силами России;
за проведение военно-патриотической работы в структурах Союза
казаков России;
за подготовку молодежи к службе в Вооруженных Силах России;
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.
35. Походный Атаман обязан:
организовать учет допризывников, призывников и казаков в запасе;
организовывать и проводить военно-патриотическую и спортивномассовую работу в казачьих войсках, округах (отделах) и станицах;
организовывать и руководить летними военно-спортивными
лагерями;
следить, чтобы казаки, призванные на службу по призыву (контракту)
добросовестно выполняли свой долг;
проводить работу по воспитанию казаков в духе преданности
Родине, безупречному соблюдению присяги, в духе дружбы и
казачьего братства, казачьих традиций и любви к казачеству и
своему народу;
следить за порядком чинопроизводства и чинопочитания;
проводить занятие со знаменным взводом, конвойной полусотней
Верховного Атамана;
следить за соблюдением казаками установленной казачьей формы
одежды;
координировать и направлять работу подчиненных ему по службе
походных Атаманов войск, отдельных округов (отделов);

О кошевом Атамане Союза казаков России
36. Кошевой Атаман подчиняется Верховному Атаману и является его
заместителем.
37. 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 России;
за финансовое, материально-техническое обеспечение Союза
казаков России.
38. Кошевой Атаман обязан:
разрабатывать
мероприятия
по
хозяйственно-экономической
деятельности Союза казаков и организовывать их исполнение;
руководить хозяйственно-экономической деятельностью Союза
казаков;
оказывать методологическую помощь структурным подразделениям
Союза казаков по закреплению земли в их собственность;
собирать,
анализировать
информацию
об
экономической
деятельности в войсках, отдельных округах (отделах);
разрабатывать проекты договоров, заключаемых Союзом казаков (по
аренде зданий, помещений, изготовление, поставку продукции) 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
казаков;
обеспечивать учет и контроль денежных средств;
организовать учет и контроль над имуществом, числящимся за
Союзом казаков и обеспечить его сохранность;
разрабатывать годовую смету расходов Союза казаков и
представлять ее на утверждение Верховному Атаману;
заниматься проверкой подотчетных лиц Союза казаков России.
О Войсковом Писаре Союза казаков
39.Войсковой Писарь отвечает за сохранность:
печатей и штампов, регалий Союза казаков;
учредительных документов Союза казаков;
нормативных правовых документов Союза казаков;
за ведение делопроизводства Союза казаков;
за сохранность архива и сдачу архивных документов в
государственный архив.
40.Войсковой Писарь обязан:
разрабатывать и готовить штатную структуру Союза казаков России,
казачьих войск, отдельных округов (отделов) союзов и землячеств;
вести делопроизводство Союза казаков;
обеспечивать казачьи войска, отдельные округа (отделы), союзы и
землячества нормативной базой Союза казаков;
оформлять
представления на чинопроизводство, награды на
должностных лиц Союза казаков;

готовить проекты приказов по Союзу казаков;
вести учет всех структурных подразделений входящих в Союз
казаков.
вести штатно-должностной расчет казачьих войск, отдельных округов
(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 Заместителе Верховного Атамана по культуре
41. Заместитель Верховного Атамана по культуре Союза казаков
починяется Верховному Атаману и отвечает:
за сохранение, развитие и пропаганду казачьей культуры;
за сохранение, пропаганду казачьих традиций и быта;
42.Заместитель Верховного Атамана по культуре Союза казаков обязан:
организовывать в местах компактного проживания казаков, казачьи
центры культуры;
проводить семинары по обобщению опыта по изучению и
распространению казачьей культуры;
организовывать и лично участвовать в экспедициях в места
традиционного проживания казаков по сбору казачьего фольклора,
казачьих танцев и обрядов;
организовывать и
проводить курсы по изучению казачьего
фольклора, казачьих традиций, казачьего быта, казачьих обрядов;
организовывать и руководить художественными коллективами
казачьего хорового пения, хореографическими (танцевальными)
казачьими коллективами;
организовывать и проводить фестивали казачьих песен и танцев;
организовывать в местах компактного проживания казаков казачьи
музеи, библиотеки, видео и кино-фонотеки.
О заместителе Верховного Атамана по образованию
43. Заместитель Верховного Атамана по образованию подчиняется
Верховному Атаману и отвечает:
за организацию центров, школ, классов в системе дополнительного
образования Союза казаков России;
за организацию и методическое обеспечение учебного процесса в
казачьих центрах, школах и классах.
44. Заместитель Верховного Атамана по образованию обязан:
организовывать в местах компактного проживания казаков, казачьи
центры, школы дополнительного образования;
проводить семинары по обобщению и изучения опыта казачьих школ
и центров дополнительного образования;
постоянно
совершенствовать
программу
дополнительного
образования в системе Союза казаков России;
постоянно совершенствовать методику проведения занятий в
системе дополнительного образования Союза казаков;
организовывать проведение олимпиад по изучаемым дисциплинам,
читательские конференции, конкурсы и выставки.

О начальнике службы безопасности
45. Начальник службы безопасности подчиняется Верховному Атаману и
отвечает:
за внутреннюю и внешнюю безопасность Союза казаков.
46. 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 казаков;
обеспечить безопасность Союза казаков от внедрения людей
корыстных, порочных, склочных и склонных к воровству;
воспрепятствовать утечки информации для служебного пользования;
организовывать спецподготовку и обучение сотрудников службы
безопасности;
разрабатывать мероприятия по своей службе и утверждать у
Верховного Атамана;
укомплектовывать службу необходимым имуществом и средствами.
О Войсковом Есауле и приставах
Большого Круга Союза Казаков России
47. Войсковой Есаул и его помощники (пристава), утверждаются на период
работы Большого Круга, Советом Атаманов Союза казаков России, и подчиняется
Председателю Большого Круга.
48. 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 Круге
выборных делегатов;
подсчет голосов при открытом голосовании;
удаление с круга нарушителей традиций обычаев и спокойствия;
допуск на круг только выборных делегатов, имеющих мандаты
делегатов Большого Круга;
ведение отчетно-выборного Круга после сложения полномочий
Верховным Атаманом, и выборов нового Верховного Атамана.
49.Распределение обязанностей между помощниками (приставами)
Войскового Есаула, принадлежит Войсковому Есаулу.
50.В случае необходимости в распоряжение Войскового Есаула, по
требованию его наряжается казачий караул.
О Правлении Союза казаков России
51. Правление назначается Верховным Атаманом и руководит текущей
деятельностью Союза казаков России.
52. Ведению Правления Союза казаков подлежит:
решение о проведении Всероссийского Большого Круга Союза
казаков России;
решение о создании и реорганизации хозяйственно-экономических
структур Союза казаков;

разработка и внесение на утверждение Большому кругу, Совету
Атаманов Союза казаков нормативных документов, инструкций
определяющих порядок деятельности Союза казаков;
контроль над 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 Союза
казаков.
О Судьях, Суда чести Союза казаков
53. Большой круг Союза казаков России избирает Судей чести Союза
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.
54. 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 Стариков Союза казаков
55. Совет Стариков Союза казаков России избирается Большим кругом 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 заместителя. В случае выбытия
отдельных членов Совета Стариков он может быть дополнен решением Совета
Атаманов Союза казаков.
56.Внутренняя организация Совета Стариков, распределение обязанностей
и распорядок работы определяется самим Советом.
57.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 Совета Атаманов
Союза казаков, если за это решение проголосует более половины членов Совета
Стариков или Совета Атаманов.
58. Совет Стариков имеет право:
принимать решения о выведении из состава Совета стариков
казачьих войск, отдельных округов (отделов), союзов и землячеств
их членов, не оправдавших доверие казаков;
вносить предложения для включения в повестку дня насущных
вопросов жизни Союза казаков, которые обсуждаются 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.
59. Ведению Совета Стариков подлежит:
контроль над соблюдением казачьих обычаев и традиций;
контроль над чинопочитанием и уважением старших;
контроль над благочинием и соблюдением православных традиций;

контроль над выполнением решений (постановлений) Больших
кругов, Советов Атаманов, приказов и распоряжений Верховного
Атамана.
60. 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 изменяет свою точку
зрения, решение считается принятым.
61. Вне круга Совет стариков обязан, подчинятся всем приказам и
распоряжениям Верховного Атамана и Атаманского Правления наравне со всеми
казаками.
62. Совет стариков оказывает постоянную консультативную помощь Совету
Атаманов, Верховному Атаману и Правлению Союза казаков.
О ревизионной комиссии Союза казаков
63. Ревизионная комиссия избирается сроком на 4 года в количестве не
более 5 человек.
64. Ревизионная комиссия открытым голосованием избирает из своего
состава Председателя Ревизионной комиссии его заместителя. Члены
руководящих органов в Союзе казаков не могут быть членами Ревизионной
Комиссии.
65. Ведению Ревизионной Комиссии подлежит:
контроль над финансово-хозяйственной деятельностью и законным
расходованием денежных средств;
проверка финансово-хозяйственной деятельности не реже одного
раза в год;
информировать Совет атаманов о своей деятельности;
отчитываться перед большим кругом по результатам проверок
финансово–хозяйственной деятельности Союза казаков.
66. Ревизионная Комиссия в праве для проведения проверок и
подтверждения финансовой отчетности привлекать сторонних специалистов
(аудит).
О мандатной комиссии Большого круга
67. Мандатная комиссия назначается решением правления Союза казаков
в количестве не более 7 человек, из числа более подготовленных в этом деле
казаков и подчиняется Председателю Большого круга.
68. Мандатная комиссия состоит:
из председателя;
из членов комиссии.
69. На мандатную комиссию возлагается:
регистрация делегаций, выборных делегатов на Большой Круг Союза
казаков;
выдача мандатов делегатам Большого Круга;
регистрация представительств на Большой Круг от органов власти,
общественных организаций, политических партий, представителей
зарубежных делегаций, и выдачи им гостевых мандатов;
доклад Большому Кругу, о результатах регистрации, какое
количество делегатов зарегистрировано, и от каких структурных
подразделений.

О редакционной комиссии Большого Круга
70. Редакционная комиссия избирается Большим Кругом на период работы
Круга в количестве не более 5-ти человек. Редакционная комиссия открытым
голосованием избирает из своего состава председателя.
71. На редакционную комиссию возлагается:
окончательное изложение текста, одобренных Большим Кругом
решений, постановлений, и других нормативных документов.
О порядке проведения Общероссийского
Большого Круга Союза казаков
72. Правление Союза казаков не позднее 2-х месяцев до начала
проведения Большого Круга, объявляет в своем решении дату, время, место
провидение Большого Круга и выносимые на повестку дня вопросы. План
проведения Большого Круга и его повестка утверждается Верховным Атаманом.
73. На Большой круг выборные делегаты казаки домохозяева, от казачьих
войск, отдельных отделов (округов), Союзов и землячеств собираются
обязательно в парадной традиционной одежде казаков, (военнослужащие могут
быть одеты в парадные мундиры Армии и Флота). Обязательное присутствие на
круге малых детей – казачат (с родителями, крестными).
74. Большой Круг может собираться и проходить в любом месте, (в Доме
культуры, кинозале, актовом зале, в поле) при этом традиции его проведения и
форма круга должны соблюдаться всегда.
75. Помещение (место), где будет проводиться Большой Круг, должно быть
тщательно подготовлено. Если это Дом культуры, то в середине сцены
устанавливается стол для Председателя Большого круга и членов президиума.
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.
76. Традиционно Казачий Круг должен вести Войсковой Есаул,
утверждаемый 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.
77. После того как, все полноправные выборные делегаты и гости
Большого Круга заняли свои места (казаки православные люди, и чтят
православные традиции,
в помещении сидят без головных уборов, при
проведении кругов под открытым небом, в этом случае, казак должен быть с
покрытой головой). На сцену поднимается один из заместителей Верховного
Атамана, поклонившись Кругу, говорит приветственные слова и предлагает 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.
78. Далее Войсковой Есаул напоминает всем присутствующим об обычаях
поведения присутствующих на казачьих Кругах, полномочиях своих и приставов.
Затем произносит слова: «Именем Господа и спаса нашего Иисуса Христа» 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.
79. 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.
80. Следом за стариками Войсковой Есаул приглашает священника,
священник 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 (экономические,
хозяйственные, организационные, политические) не вмешивается.
81. Войсковой Есаул подает команду «Для встречи Верховного Атамана
Союза казаков России всем встать! Смирно!» все встают, входит Верховный
Атаман, Войсковой Есаул подходит к Верховному Атаману строевым шагом и
докладывает: «Господин Верховный Атаман выборные делегаты казаки от
казачьих войск, отдельных отделов, округов Союзов, землячеств, в
количестве (….) человек, на Общероссийский Большой Круг Союза казаков
собраны. Войсковой Есаул Большого Круга (имярек)».
82. Верховный Атаман выходит на середину сцены (или зала) и
здоровается с выборными делегатами большого Круга традиционно: «Здорово
братья казаки». Делегаты казаки дружно отвечают: «Здравия желаем господин
Верховный Атаман!».
83. Затем Верховный Атаман подходит к священнику приветствует его или
просит у него благословения.
84. Верховный Атаман после доклада ему Войсковым Есаулом о
количестве присутствующих делегатов принимает решение о правомочности и
проведения Круга, предварительно спросив об этом у стариков и казаков: «Так
ли, господа старики? Так ли честное казачество?».
85. В случае утвердительного ответа Верховный Атаман дает команду
Войсковому Есаулу на внос Знамени Союза казаков России и Войсковых Знамен.
Войсковой Есаул командует: «Круг встать под Знамя – Смирно, равнение на
право (лево), Знамя внести!».
86. Выборные делегаты казаки, Совет стариков, Атаманы гости, священник
встают и стоя приветствуют Знамя Союза казаков и Войсковые Знамена, до
установки их на флагшток. В дальнейшем сменой караула знаменного взвода
руководит ее начальник.
87. Проследив за установкой Знамен, Войсковой Есаул подает команду:
«На молитву!».
88. 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 Большого
Круга (Верховного Атамана), который с помощью Войскового Есаула и приставов
следит за порядком выступлений и принимает записки из зала.
89. Всякий выступающий на Большом Круге выходит на середину сцены,
отвешивает поклон аналою, сидящему рядом священнику, Совету стариков,
Верховному Атаману и всем присутствующим на Большом Круге казакам,
подходит к трибуне представляется, называет казачий чин, ФИО, должность,
войско, округ (отдел), станицу и выступает с речью.
90. Войсковой Есаул имеет право прерывать выступление (при нарушении
регламента или плана работы Круга). В случае неподчинения выступающего, а
равно и нарушающего порядок в зале, к нему могут применить силу и вывести из
помещения.

91. 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 записать.
92. Протокол Большого круга ведется, секретарем Большого Круга и
подписывается, Председателем Большого Круга (Верховным Атаманом),
Войсковым Есаулом Большого Круга, секретарем Большого Круга и
Председателем Суда чести Союза казаков России.
93. Принятые решения являются законом для всех казачьих общин Союза
казаков России и до следующего Большого Круга эти решения не могут быть
отменены, и не могут обсуждаться на Войсковых Кругах, сходах и иных казачьих
мероприятиях.
О выборах Верховного Атамана
94.При проведении отчетно-выборного Большого Круга, действующий
Верховный Атаман отчитывается перед Кругом о своей Атаманской деятельности
и Правления за установленный срок. Слово предоставляется 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.
95. Первым делом, Войсковой Есаул, оглашает кандидатуру, выдвинутую
Советом Атаманов. Казаки вправе называть без ограничения любое количество
кандидатов на эту должность. Казак предлагающий, кандидатуру на должность
Верховного Атамана, обязан встать, представится (назвать фамилию, казачий
чин, должность, Войско, отдел (округ), станицу, хутор). Предлагаемый
кандидат в Верховные Атаманы встает и занимает место слева от священника.
96. Прежде чем предлагать кандидатуру нового Атамана, казаки обязаны
подумать, отвечает он обязательным требованием:
быть честным, добропорядочным, верующим православным
христианином;
быть потомственным казаком;
соблюдать казачьи обычаи и традиции;
пользоваться уважением и доверием казаков;
иметь большой жизненный опыт, обширные знания и опыт в областях
быта, управления хозяйственно-экономическими структурами;
брать на себя ответственейшие решения.
97. После выдвижения кандидатур на должность Верховного Атамана
начинается их обсуждение, в порядке регистрации. Обсуждаемый кандидат в
Верховные Атаманы обязан выйти на середину сцены, казаки имеют право
задавать кандидату на Верховного Атамана любые вопросы и требовать полного
на них ответа.
98. 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).
99. Кандидат, набравший более 50% + 1голос, считается выбранным
Верховным Атаманом.
100. Если никто из претендентов не набрал требуемого количества
голосов, то выделяются двое, набравшие большее количество голосов, и между
ними вновь проводится голосование.
Приведение Верховного Атамана к присяге

101. Согласно ритуалу «Приведения к присяге», два пристава ведут
выбранного Верховного 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 Верховного Атамана. Его запястья находятся за обшлагами мундиров
приставов. Такое положение именовалось «растяжкой» и действительно издали
оно напоминает крест. Приставы снимают с Атамана верхнюю одежду, рубашку
или бешмет, так чтобы виден был нательный крест.
102. Войсковой Есаул показывает рукой на крест и объявляет казакам:
«Православный». Казаки отвечают криком: «Любо» и все сидящие встают.
103. Приставы подводят Верховного Атамана к священнику для приведения
к присяге. Верховный Атаман читает текст присяги, целует крест и Евангелие,
затем пристава подводят к Знамени Союза казаков, Верховный Атамана
опускается на правое колено, целует Знамя Союза казаков. Почетный старик
подходит к Верховному Атаману вручает ему пернач – символ военной власти,
и насеку – символ гражданской власти, поздравляет его с избранием и
вступлением в должность Верховного Атамана Союза казаков России. Войсковой
Есаул провозглашает: «Господа казаки Верховному Атаману (фамилия, имя,
отчество) Слава!». В ответ все казаки произносят троекратно: «Слава! Слава!
Слава!». Далее Войсковой Есаул объявляет перерыв в работе Большого Круга.
Окончание Большого Круга
104. После перерыва Верховный Атаман сам ведет Большой Круг.
Избираются новые члены Совета стариков, избирается Совет Атаманов, Суд
чести, Ревизионная Комиссия.
105. Обычаи и традиции настоящее положение требуют подписи под
протоколом и принятыми решениями Верховного Атамана, Войскового Есаула,
Войскового Писаря и Председателя суда чести.
106. 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», Священник
читает молитву, после которой все казаки произносят вслух: «Аминь».
107. 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 порядке назначения и удаления должностных лиц
общественного управления Союзом казаков
108. Из должностей общинного управления, одни замещаются по выбору, а
другие в соответствии с настоящим положением, могут быть по найму.
109. По выбору замещаются следующие должности:
Верховный Атаман;
члены Совета Атаманов;
члены ревизионной комиссии;
Судьи Суда чести.
110. Прочие должностные лица, члены правления, писаря, учителя,
работники культуры и прочие, назначаются на усмотрение Атамана по найму.
111. На должности, замещаемые по выбору, не могут быть избираемы:
лица моложе 35-лет;

лица, по которым ведется судебное расследование;
лица сварливые, корыстные, порочные, аморального поведения,
замеченные в воровстве;
лица, осужденные за уголовные преступления и не оправданные по
суду.
112. Срок службы для всех выборных лиц, ограничивается одним
четырехлетием. 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.
113. Выбираемый Кругом на какую-либо должность, не имеет права от нее
отказываться, за исключением только следующих случаев:
если ему более шестидесяти лет;
если он уже прослужил по выбору на этой должности полный срок;
если он одержим сильными телесными недугами.
114. Круг может уволить избранного и по другим причинам, которые
признает уважительными.
О Знамени Союза казаков России
115. 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.
116. Постановлением Совета Атаманов Союза казаков от 1 декабря 1990
года «Утверждено Знамя Союза казаков–бело-сине-красное со Знаком Союза
казаков посередине». Знамя Союза казаков изготовлено в 1991 году на
Производственном текстильном объединении «Москва» и представляет собой
прямоугольное полотнище длиной 1,8 м., шириной 0,9 м. Бело-сине-красного
цвета с золотой бахромой и изображением герба Союза казаков в центре.
117. Полотнище крепится на металлическом древке, увенчанном
бронзовым с эмалью православным крестом в овале с пико-образным
окончанием, являющимся одновременно навершием древка, длиною 27 см. Эскиз
Знамени выполнен художником Ю.Г. Бельмач.
118. Знамя Союза казаков освящено в храме Большого Вознесения в г.
Москве 6.05.1991 г.
119. Постановлением Совета Атаманов Союза казаков 3-5 октября 2009
года г. Омске утверждено Знамя и Положение «О Знамени Союза казаков».
120. Знамя Общероссийской общественной организации «Союза казаков»
является, символом единения казачества России и служения Отечеству
представляющий собой прямоугольное полотнище с горизонтальными полосами.
Верхняя – чѐрного цвета, символизирующая – державность, средняя –
золотистого цвета – символ православия, нижняя – белого цвета,
символизирующая – благородство и преданность. По ширине полосы равным 30
см., отношение ширины к его длине 1:2
121. На лицевой части Знамени в светло синем круге расположено на трех
полосах в центре изображение «Спаса на кресте», по кругу надпись «С нами Бог.
Уразумейте языцы». На противоположной стороне распложен знак Союза казаков
в центре, расположенный на трех полосах, сверху расположена по кругу надпись
«За Веру, Волю и Отечество».
122. Знамена Союза Казаков всегда находятся в Правлении Союза казаков
России в развернутом виде, или в свернутом виде в чехле, опечатанные печатью
Верховного Атамана или Войскового Писаря Союза казаков. В дни торжеств – на
месте проведения торжественных мероприятий.

123. Все казачьи чины Союза казаков России обязаны самоотверженно и
мужественно защищать Знамя Союза казаков России и не допустить его утери.
124. Приказом Верховного Атамана Союза казаков России к Знамени
назначаются Знаменщик и два ассистента из заслуженных урядников,
вахмистров, или казачьих офицеров. Для сопровождения Знамени Союза казаков
к месту проведения торжественных мероприятий и относе 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.
125. К месту проведения торжественных мероприятий, Знамя Союза
казаков всегда выносится в развернутом виде, а при передвижении на
значительное расстояние Знамя Союза казаков переносится (перевозится) в
чехле.
126. За правильное хранение и содержание непосредственно отвечает
Войсковой Писарь Союза казаков России.
127. Войсковой писарь обязан:
проводить не реже одного раза в квартал в присутствии Знаменщика
и ассистентов, проверяя состояние полотнища, исправность чехла,
древка и наконечника;
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.
О Гербе Общероссийской общественной организации
«Союз Казаков»
128. Герб Общероссийской общественной организации «Союз Казаков»
представляет собой две окружности, из которых одна – меньшая размещена в
большой. При создании герба Союза казаков использован традиционный стиль
старинных казачьих войсковых печатей XVII века. В малой окружности
изображены:
каравай хлеба на расшитом рушнике (полотенце);
казачьи войсковые клейноды – знаки атаманской власти (в центре
бунчук "Бобылев хвост", справа и слева от него булава и пернач за
ними старинное казачье оружие сабля и шашка).
129. Изображенные в виде арматуры вышеперечисленные предметы
символизируют хозяйственную, государственную и военную деятельность
казачества.
130. В большой окружности изображены:
в верхней половине:
 в центре – равноугольный православный греческий крест,
означающий приверженность православию христолюбивого
казачьего воинства;
 по бокам – сделанная казачьей вязью надпись «Союз Казаков»
(буквы равного размера);
в нижней половине – солярный знак (кружок с восемью лучами),
означающий вечность;
по бокам – лавровые ветви с ягодами, означающие доблесть победы.

Присяга Верховного Атамана Союза казаков России
«Именем Бога Всемогущего перед Святым Его Евангелием и
Животворящим 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 управи
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».

