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ПОЛОЖЕНИЕ 
об основных понятиях и терминах, используемых  

в Общероссийской общественной организации 
«Союз казаков» 

 
Руководствуясь Конституцией РФ, Законом Российской Федерации от 

01.07.1993г. №5303-1 «О реабилитации репрессированных народов», 
Постановлением Верховного Совета РФ от 16. 07. 1992г. «О реабилитации 
казачества», и волеизъявлением казачьих общин Российской Федерации и СНГ, 
вводятся для употребления в казачестве следующие понятия и термины. 

Казачество - часть русского народа, исторически сложившаяся общность 
людей, объединенных православной верой, имеющих самобытные традиции, 
определенные территории проживания, культуру, хозяйственный уклад, 
особенности  
воинской службы. 

Казак - человек, являющийся потомком казаков, или принятый в казачью 
общину установленным казачьей традицией порядком. 

Казачья община - исторически сложившееся территориальное 
объединение казаков в местах их проживания с целью организации казачьего 
самоуправления, сохранения и развития традиционных для казачества 
духовности, быта, культуры хозяйствования, землевладения и 
землепользования, защиты своих прав и законных интересов. Объединенных в 
общественную организацию. 

Казачье общество – (Госреестр) объединение граждан Российской 
Федерации, не обязательно являющихся потомками казаков, с единственной 
целью взять  на себя обязательства по несению государственной и иной службы 
и объединенных в некоммерческую организацию.  

Русский народ – русины, великороссы, малороссы, белорусы, казаки, 
имеющие одну территорию проживания, одну историю, одну веру, один язык, 
одну кровь, одну культуру и общих предков. 

Казак, казачка по происхождению - отец и мать казачьего 
происхождения, отец казачьего происхождения, мать не является казачкой, но 
православного вероисповедания. 

Казачка – жена казака, православного вероисповедания. 
Болдырь - мать является казачкой, отец не казачьего  происхождения, но 

православного вероисповедания. 
Поверстанный казак - человек не казачьего происхождения изъявивший 

желание стать казаком, жить по казачьим законам, придерживаться казачьего 
быта, традиций  и культуры, православного вероисповедания, принятый в 
казачью общину сходом (кругом) казаков. 

Казак из инородцев – понятие из времен Российской Империи, когда 
представители других народностей служили в казачьих войсках и носили 
казачью одежду, что считали предметом гордости и чести.  



Атаман - руководитель казачьей общины, объединения, исполнитель 
решений казачьих Сходов, Сборов и Кругов. Выборная должность. 

Наказной Атаман – назначаемый руководитель казачьей общины, 
объединения, исполнитель решений казачьих Сходов, Сборов, и Кругов. 

Атаманское Правление - орган исполнительной власти по управлению 
казачьей общиной, объединением. Назначается Атаманом.  

Верховный Атаман Союза Казаков России - руководитель 
общероссийской общественной организации «Союз Казаков», исполняющий 
решения Общероссийских Больших Кругов и Советов Атаманов. Выборная 
должность. 

Совет Атаманов Союза Казаков России - руководящий орган Союза 
казаков, действующий в период между заседаниями Общероссийского большого 
круга Союза Казаков России. 

В Совет Атаманов входят войсковые атаманы, атаманы отдельных 
отделов и округов, а также атаманы отдельных землячеств. 

Войсковой казачий круг - высший руководящий орган  казачьего 
объединения. 

Общероссийский Большой казачий Круг – высший руководящий орган 
Союза Казаков России. 

Сбор, сход казаков - руководящий орган  казачьей общины.  
Почетные старики – члены станичных (поселковых) казачьих общин, 

старше шестидесяти лет, крепкие работящие хозяева, хорошо знающие 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 казачьей общины, к мнению 
которых прислушивается Атаман и вся община, из числа которых избираются 
обычно Станичные судьи.  

Совет стариков - консультативно - совещательный орган казачьего, 
объединения избираемый казачьим Кругом (Сбором) из наиболее авторитетных, 
благочестивых, уважаемых, показывающих пример своими благими делами 
стариков. 

Суд чести – выборный общественный орган, призванный активно 
содействовать строгому исполнению казачьих обычаев, традиций, соблюдению 
всеми казаками Кодекса Чести Казака, выполнению решений Кругов, Советов 
Атаманов (Сборов, Сходов) и других распорядительных документов. 

 


