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ПОЛОЖЕНИЕ 

  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 

таковые имеются) и именуется станичной общиной. 
 

  

3. Станичные  казачьи общины  входят организационно (структурно), в 

состав казачьих округов (отделов). 

 

 4.  Членами Станичной общины могут быть: 

         -потомки казачьих родов, граждане России, иностранные   

           граждане и лица без гражданства; 

         -православные люди, изъявившие желание стать казаками    

          казачками), жить по казачьим обычаям, традициям,  

          придерживаться казачьего быта, и казачьей культуры. 

 

5. 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».   

                                              

                                           Цели и задачи Станичной общины. 

6. Целью деятельности станичной казачьей общины, – является 

возрождение, и дальнейшее становление и укрепление казачества, как 

самобытной культурной исторической общности людей, ветви Русского 
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народа, на основе православия, казачьих обычаев, традиций, быта и 

культуры.  

 

 7. Задачи Станичной казачьей общины: 

         - изучение и сохранение исторического и культурного наследия  

           казачества; 

         - 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; 

         - 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 предкам; 

         - 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 мест- 

           ном  самоуправлении в Российской Федерации».  

           

 8. Станичное управление в каждой станичной общине составляет: 

а) Станичный Сход; 

б) Станичный Атаман, со Станичным Правлением; 

в) Станичный Суд; 

 

 9. Станичное управление  подчиняется Атаману отдела (округа),  

утверждается 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 93года № 5303-1), Постановлением ВС РФ 

от16 07 1992 г.№ 3321-1 «О Реабилитации Казачества», и настоящего 

положения. 
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                                  О Станичном Сходе. 

 10. Станичный Сход–состоит из всех домохозяев казаков станичной 

общины. Не запрещается в случае отлучки, болезни и вообще по 

невозможности прибыть на Сход, прислать вместо себя кого-либо из 

семейства. 

 

 11. Лица, по которым ведется судебное  расследование, а так же, замеченные 

в сварливом характере, аморальные (порочные) влекущие за собой потерю 

всех прав к участию в Сходах не допускаются. 

 

 12. Первое место на Станичном Сходе, и обеспечение на нем должного 

порядка принадлежит Станичному Атаману, но когда отчетно-выборный 

Сход или когда будут рассматривать жалобу на Станичного Атамана, первое 

место принадлежит лицу избранному самим Сходом (Станичному Есаулу).  

 

 13.  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 общины; 

    в) назначение денежных сборов на станичные расходы; 

    г) полное распоряжение Станичными  (денежными) суммами, утверждение 

смет расходов, определение порядка денежных сборов 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 так же об удалении из общины вредных и порочных 

людей, лиц состоящих параллельно в иных общественных организациях и 

политических партиях.* 

    л) выборы десятских (десятников); 

    м) возложение общественных обязанностей на казаков; 

    н) назначение на внутреннюю службу казаков; 

    о) постановление о, всех вообще предметах, относящихся к хозяйственным 

и общественным делам Станичной общине; 

    п) решение об организации хозяйственно-экономической деятельности. 
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 14. 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). 

 

 15. В рассмотрении решении дел Станичный Сход имеет главным 

основанием: 

           - чтобы общественная собственность со стороны незаконного     

             притязания, оставалась совершенно неприкосновенной; 

           - чтобы общая польза, всегда была предпочтительнее частной;  

*- За исключением случаев оговоренных в Решении Совета Атаманов от «14» марта 1997 года. 

         

 

           - чтобы все казаки довольствовались выгодами уравнительно и  

             никто не присваивал не принадлежащего ему; 

            - чтобы, не был упущен из виду не один источник могущий     

                    приносить станице доход, а по расходам была соблюдена  

             строгая хозяйственность и отчетность; 

           - чтобы меры взыскания служили к неослабному сохранению 

              и утверждению 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 выше изложенных условий, составленные, в установленном 

порядке и относятся исключительно к предметам Станичного Схода. 

 

 16. Жалобы на решения Станичного Схода приносятся не позднее месячного 

срока Атаману отдела (округа). 

 

                                         О Станичном Атамане. 

 17. Станичный Атаман отвечает:  

                 - за сохранение мира и спокойствия в казачьей общине;  

                 - за сохранение и соблюдение общиной казачьих  

                  обычаев, традиций и быта;  

                -за развитие и пропаганду казачьей культуры, ремесел и промыслов; 

                 - за сохранение и утверждения православных ценностей;  

                 - за физическое здоровье и здоровый образ жизни в   

                  общине;  

                  - за военно–патриотическое воспитание молодежи,  и    
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                   подготовку ее к службе в Вооруженных силах   

                   Российской Федерации;  

                  - за охрану общественного порядка в границах станицы;  

                  - за сохранность имущества, и других материальных   

                   средств, числящихся за станичным правлением;  

                   - 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 должный на нем 

порядок. 

     б) предлагать на рассмотрение Станичного Схода все дела касающиеся 

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 обязанностей 

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 

правильную его эксплуатацию; 

      к) организовывать, военно-патриотическую работу с молодежью и 

подготовку ее к службе в Вооруженных силах Российской Федерации. 

      л) организовывать охрану общественного порядка, в границах станичного 

юрта; 

      м) организовывать спортивно-массовую работу и следить за здоровым 

образом жизни  внутри общины. 

      н) организовывать обучение казаков, казачек и казачат по программе 

казачьей школы (утвержденной Верховным Атаманом). 

      о) организовать и контролировать делопроизводство в станичном 

правлении, прием и отправку корреспонденции,  ведение книг учета и 

приказов. 

      п) организовать распространение среди членов общины газет, печатной 

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 касающегося 

      с) доводить и разъяснять  членам общины Федеральные и  местные 

законы, постановления и решения власти, касающиеся  

повседневной 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 станичном 

сходе, и перед Атаманом отдела (округа) посредством  донесения (ф-1СКР). 

 

                                     

                                 О Станичном Правлении. 

 19. Станичное Правление состоит из Станичного Атамана, его заместителей 

(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 определенные Станичным 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 станичных 

сумм (денег) в установленном Станичным Сходом порядке. Казначей 

производит  из Станичных сумм расходы только на предметы определенные 

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 Войска. 

 

 25. Станичное правление собирается по возможности в воскресные дни, а в 

случае срочной необходимости и в другие дни. 

 

 26. Ведению Станичного Правления подлежат: 
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      а) разрешение дел возложенных на правление Станичным Сходом (п.8 

настоящего положения); 

      б) ежемесячная проверка станичных денежных сумм, а при 

необходимости 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 личною своею 

ответственностью. 

 

 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 выборах Станичного Атамана. 

 

 31. На отчетно-выборном Сходе,  выбирается из наиболее уважаемых 

казаков, хорошо знающего обычаи и традиции казачества Есаула Станичного 

Схода, в обязанности которого входит поддержание должного порядка на 

Сходе, и ведение Схода в период сложения полномочий Станичным 

Атаманом. 

 

 З2.Станичный Атаман после отчета  перед Сходом, обсуждением Сходом 

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. 

  Сход отвечает, например:  

      -  Благодарим тебя, Корнилий Михайлович что потрудился. 

  Атаман приказывает Есаулу доложить: 

      -кому Честная станица прикажет насеку взять? 
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Сход  выбирает одного из почитаемых в общине стариков, который 

принимает насеку и становится на место Атамана. Атаман, сдав свои 

полномочия, 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 станичных судьях. 

 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 (Хуторском) управлении. 

 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: 

1) Поселковый Сход; 

2) Поселковый Атаман; 

 36. В том поселении, в котором помещается станичное управление, 

обязанности Поселкового  Атамана, исполняет Станичный Атаман, а 

обязанности Поселкового Схода - Сход домохозяев. 

  

                                      О Поселковом (хуторском) Сходе. 

 37.  Поселковый Сход состоит под председательством Поселкового Атамана 

из домохозяев, принадлежащих к Поселковой (хуторской) казачьей 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 вознаграждения 

поселковым должностным лицам, служащим по выбору или найму; 
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      д) контроль, за деятельностью должностных лиц, избранных поселковой 

общиной. 

      е) все те случаи, когда потребуется согласие или разрешение поселковой 

общины; 

 

                                     О Поселковом (хуторском) Атамане. 

 39. Поселковый атаман отвечает; за сохранение спокойствия, порядка и 

благочиния в поселковой казачьей общине, за сохранения и соблюдения 

общиной казачьих обычаев, традиций и быта, за сохранение, развитие и 

пропаганду казачьей культуры, ремесел и  промыслов, за физическое 

здоровье и здоровый образ жизни в поселковой общине, за военно- 

патриотическую 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 других выше 

стоящих должностных лиц. 

      г) организовать охрану общественного порядка в границах своего 

поселения; 

 

О почетных стариках 

 41. 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 общины, к мнению 

которых прислушивается Атаман и вся община, из числа которых 

избираются  обычно Станичные Судьи.  

 

                                    Обязанности  казачьего десятника. 

 42. Казачьий десятник – выборное, лицо Станичным, Поселковым 

(хуторским) Сходом или назначенное приказом Атамана казачьей общины 

для руководства и управления, собранных под его началом казаков 

домохозяев. 

 43. Казачий десятник подчиняется Станичному, Поселковому (Хуторскому) 

Атаману и отвечает: 

         - за мир и спокойствие в казачьих семьях; 

;        - за формирование православного,  мировоззрения в   

          казачьих семьях;       
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         - за поддержание казачьих обычаев, традиций и культуры 

         - за сохранения и поддержания православных традиций; 

         - за здоровый образ жизни и развитие физического здоровья в  

          семьях; 

         - за распространения казачьих патриотических газет, журналов,  

          публикаций одобренных Правлением Союза казаков,   

          Войсковым Правлением; 

          - за оказание внутренней взаимопомощи среди казачьих семей; 

          - за претворение в жизнь решений вышестоящих руководящих    

           казачьих  органов; 

         - за патриотическое воспитание детей в казачьих семьях; 

 

 44. Казачий десятник обязан: 

          - знать семейное положение,  личные качества, род занятий, год  

           рождения 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 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  

           Станичного Атамана;  

                    

                                 Обязанности казака. 
45. Казак (член Союза казаков) отвечает:  

              - за точное, своевременное выполнение возложенных на него  

                обязанностей. Он подчиняется десятнику. 

 

46. 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; 

                - хранить и пропагандировать казачью культуру; 

                - сохранять казачьи промыслы и ремесла; 
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                - быть патриотом своего Отечества, России; 

                - соблюдать чинопочитание; 

                - чтить и оказывать уважения 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 и 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 допуская не достойных поступков; 

                - чинить всякое послушание своим начальникам;         

                                           

 

                              О порядке производства дел  

                       на Станичных, Поселковых Сходах. 

 47. Казачьи станичные, поселковые (хуторские) Сходы проводятся 

преимущественно по воскресеньям и в праздничные дни, и только в 

исключительных случаях по делам не терпящих отлагательств, в другие дни. 

 

 48. На каждом сходе община назначает дату и время очередного Схода. О 

назначении Схода  Станичный (поселковый) Атаман доводит до сведения 

вышестоящего Атамана. 

 

 49. Станичные Сходы Станичный (поселковый) Атаман созывает особою 

повесткою, в которой кратко излагаются вопросы, подлежащие обсуждению 

Схода. 

 

 50. Все дела на Станичных и Поселковых Сходах решаются по общему 

согласию или большинством голосов. За каждым участвующим в Сходе 

считается один голос. 

 

 51. Для решения нижеследующих дел требуется согласия 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 аморальных 

членов общины. 

       в) о приеме (верстании в казаки) новых членов. 
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 52. 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.  

 

 53. Голоса считаются или разделением Схода на две стороны и подсчетом 

голосов на каждой стороне, или же иным способом по существующему в 

общине обычаю. 

 

 54. Решения (приговоры) Сходов сразу же записываются в книгу 

приговоров.  

 

  55. Для письменных решений (приговоров) Сходов, хотя и не 

устанавливается особой формы, но строго соблюдать правила, что бы 

таковые решения (приговоры) были подписываемы на месте их  

постановления большинством присутствовавших на Сходе казаков 

домохозяев. 

 

                              О порядке назначения и удаления 

                       должностных лиц общинного станичного,                              

                        поселкового (хуторского) управления. 

 56. Из должностей общинного управления, одни замещаются по выбору, а 

другие по усмотрению общины, могут быть замещаемы по выбору или по 

найму. 

 

 57. 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. 

 

 58. Прочие должностные лица, станичные и поселковые писаря, учителя, 

работники культуры и прочие, назначаются на усмотрение казачьего Схода, 

либо по выбору, либо по найму. 

 

 59. С должностью Станичного Атамана не допускается соединение других 

должностей, а с должностью Поселкового Атамана, должности Станичного 

Судьи.  

 

 60. На должности, замещаемые по выбору в станичное правление, не могут 

быть избираемы: 

     а) лица моложе 30-лет; 

     б) лица по ком ведется судебное расследование; 

     в) лица корыстные, порочные, аморального поведения, замеченные в 

воровстве; 
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     г)  лица осужденные за уголовные преступления и не оправданные по 

суду. 

 

 61. Срок службы для всех выборных лиц, кроме Судей Станичного Суда, 

Станичного Казначея, ограничивается  одним трехлетием, а для Станичных 

Судей, Станичного Казначея одним годом. 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. 

 

 62. 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 признает 

уважительными. 

 

 63. Станичный Атаман утверждается в должности вышестоящим Атаманом 

отдела (округа). 

 

64. 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, 

составляющих станичную общину, то вышестоящий Атаман отдела (округа) 

при рассмотрении законности проведенного Схода, и справедливости 

жалобы, отдает распоряжение о проведении новых выборов. 

 

 65. 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) собирается станичный (поселковый) Сход по выбору нового 

Атамана. 

 

                                  О правах и льготах должностных лиц  

 66. Назначение и жалование 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-х минимальных размеров 

оплаты труда (МРОТ). 
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 67. 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 Атаманская 

«Насека», с которой он обязан являться на станичные Сходы, а также в 

официальных и торжественных случаях. 

 

                                         

                                           

                                Торжественное обещание выборных 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, свести и силам, все помыслы свои направляя ко благу 

казачества, Вере Православной, крепости _________________ казачьего 

Войска и пользе государства Российского, в удостоверении чего просим 

Вашего Благославения. 

      1.__________________________________      _________________ 

                         ф.и.о.                                                           подпись 

      2.__________________________________       ________________ 

 Атаман__________________________             ________________ 

                   Станицы                                                            подпись 

  

 

                                          Присяга казака. 

 

      Я,____________________________________________________, 

                  ( Фамилия имя отчество) 

Обещаюсь честью казака перед Всемогущим Богом и перед святым Его 

Евангелием и Честным Животворящим Крестом, чтобы помнить престол 

Иоанна Предтечи и Православную христианскую Веру и свою атаманскую и 

молодецкую славу не потерять, но быть верным и неизменно преданным 

казачеству и своему Отечеству. 

     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 начальникам, 

чиня им полное послушание во всех случаях, когда этого требует мой долг 

казака. 

     Обещаюсь, быть честным добросовестным, храбрым казаком и не 

нарушать своего обещания из-за корысти, родства, дружбы или вражды. 

 

___________________________________________________________  

                                            Подпись казака 

 

Церковь __________________________     ______________________    
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                   Название храма.                                 подпись настоятеля 

Атаман___________________________       ______________________ 

                    Наименование общины.                     Фамилия, подпись.   
   

         

          

                     Товарищ Верховного Атамана Союза казаков России  

                      Первый заместитель. 

                                  Полковник                           П.Ф. Задорожный 
 


