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П О Л О Ж Е Н И Е 
 

о Судах чести 
в Общероссийской общественной 

организации «Союз Казаков» 
 
 
Задачи Судов чести и порядок их организации. 
 
1. Суды чести – выборные общественные органы в Общероссийской 

общественной организации «Союз казаков» (далее по тексту – Союз казаков России), 
призванные активно содействовать строгому исполнению казачьих традиций и 
обычаев, соблюдению казаками Кодекса чести казака, выполнению решений Кругов и 
других распорядительных документов. Суды чести не подменяют собой 
государственные судебные органы и иные правоохранительные структуры. 

2. Суды чести создаются в станицах, округах (отделах), казачьих войсках, Союзе 
казаков России по решению станичных Сходов, окружных (отдельских) Сборов, 
Войсковых и Всероссийских Кругов. 

3. В состав суда могут быть избраны казаки, которые по своим моральным и 
деловым качествам способны выполнять задачи, поставленные перед Судами чести. 
Каждый член Суда чести обязан проявлять высокую дисциплину и организованность, 
быть непримиримым к нарушителям казачьих традиций, обычаев и Кодекса чести 
казака. 

4. Кандидаты в члены Суда чести выдвигаются из числа честных, авторитетных, 
благочестивых казаков, ведущих праведный образ жизни, знающих казачьи обычаи, 
традиции и нормативную базу Союза казаков России. 

5. Суды чести избираются открытым голосованием на срок: 
 
● станичный суд чести – на один год; 
 
● окружной (отдельский), войсковой и Союза казаков России суды чести – на 

четыре года. 
 
Казаки, участвующие в избрании Суда чести, вправе заявлять мотивированный 

отвод любому из кандидатов, а также выдвигать новых кандидатов. Вопрос об 
удовлетворении или отклонении отвода решается большинством голосов участников 
Круга (Сбора, Схода). 

Избранными в состав суда считаются казаки, получившие большинство голосов по 
отношению к остальным кандидатам и более половины голосов участвующих в работе 
круга (схода). 

Количество членов Суда чести устанавливается решением Круга (Сбора, Схода), 
однако их число не может быть менее пяти. Члены Суда чести из своего состава 
избирают открытым голосованием Председателя Суда чести, его заместителей и 
секретаря суда. 

Избранным в состав Суда чести вручаются удостоверения установленного 
образца. 



6. Суды чести на каждом отчетно-выборном Круге (Сборе, Сходе) отчитываются о 
своей деятельности. 

Члены Суда чести, не оправдавшие оказанного доверия, могут быть отозваны 
досрочно Кругом (Сбором, Сходом) казаков. 

Член Суда чести считается отозванным, если за отзыв проголосовало  
большинство участников Круга (Сбора, Схода). 

 
 
Дела, рассматриваемые Судами чести. 
 
7. Станичные Суды чести рассматривают дела: 
 
● О не выполнении или ненадлежащем выполнении уставов, Положения «Об 

общественном управлении в Союзе казаков России», решений казачьих Кругов 
(Сборов, Сходов), Кодекса чести казака, постановлений Совета Атаманов, решений 
правлений и других распорядительных документов; 

 
● Об оскорблении, клевете, сквернословии; 
 
● О не почтении к Атаману, старикам, старшим по должности, по чину; 
 
● О финансовых нарушениях, мелких хищениях в структуре Союза казаков 

России, не подлежащих рассмотрению в Судах общей юрисдикции; 
 
● О появлении в общественных местах в пьяном виде в казачьей форме одежды 

Союза казаков России, оскорбляющем казачью честь и достоинство, 
дискредитирующим казачество. 

 
Примечание: судопроизводство в отношении Атаманов и Председателей Советов 

стариков относится к компетенции вышестоящих судов чести. 
 
8. Судам чести округов (отделов) подведомственны все дела, указанные в пункте 

7, ими рассматриваются дела в отношении станичных атаманов, рассматриваются 
жалобы о пересмотре решений, вынесенных станичными Судами чести, путем отмены 
или изменения их решения, либо оставлением их решения в силе. 

9. Войсковым Судам чести подведомственны все дела, указанные в пункте 7, ими 
рассматриваются дела в отношении окружных (отдельских) Атаманов и Председателей 
Советов стариков, рассматриваются ходатайства (жалобы) о пересмотре решений 
Судов чести округов (отделов), путем отмены или изменения их решения, или 
оставления их решения в силе. 

10. Суду чести Союза казаков России подведомственны все дела, указанные в 
пункте 7, им рассматриваются дела в отношении Войсковых Атаманов, 
рассматриваются жалобы о пересмотре решений Войсковых Судов чести путем 
отмены или изменения их решений, либо оставлении их решений в силе. 

 
 
Порядок рассмотрения дел в Судах чести. 
 
11. Рассмотрение дел в судах чести производится по месту приписки нарушителя 

к казачьей общине. 
12. Суды чести рассматривают дела: 
 
● По представлению Атаманов, их заместителей; 
 



● По представлению Совета стариков; 
 
● По сообщениям государственных органов; 
 
● По заявлениям казаков, казачек (членов данной общины); 
 
● По инициативе самого Суда чести. 
 
13. Суд чести рассматривает дела в срок до 15 дней с момента их поступления. 

Время и место рассмотрения дела определяются председателем Суда чести, о чем 
все заинтересованные лица заранее оповещаются. 

14. До рассмотрения дела в Судах чести в необходимых случаях должна 
проводиться проверка поступивших материалов. 

15. Явка казаков по вызову в суд чести обязательна. Если привлекаемый к суду 
чести, потерпевший или участник спора не явится на заседание суда, суд должен 
выяснить причины неявки и в зависимости от установленных обстоятельств – вторично 
назначить дело к слушанию. В случае вторичной неявки этого лица без уважительных 
причин суд может рассмотреть дело в его отсутствии. 

16. Суд чести при рассмотрении дел и принятии решений строго руководствуется 
уставами, Положениями Союза казаков России и казачьих войск, округов (отделов), 
Кодексом чести казака, постановлениями Совета Атаманов, решениями правлений, 
приказами Атаманов. 

 
 
Меры воздействия, применяемые Судом чести. 
 
17. Суд чести может применить к виновному одну из следующих мер воздействия: 
 
● Обязать принести публичное извинение потерпевшему (потерпевшим) или 

общине; 
 
● Объявить предупреждение; 
 
● Объявить выговор с опубликованием в казачьей печати или без опубликования 

в печати; 
 
● Исключить из казачьей общины; 
 
● Ходатайствовать перед Атаманским правлением о снятии с должности, 

понижении в казачьем чине. 
 
18. Суд чести независим в своих решениях, строго руководствуется 

нормативными документами Союза казаков России. Атаманы не вправе вмешиваться в 
производство Суда, и не присутствуют при принятии решений Судом. 

19. Суд чести может ограничиться публичным рассмотрением дела и не 
применять указанных в пункте 17 мер общественного воздействия, если виновный 
чистосердечно раскаявшись, публично принесет извинение потерпевшему. 

В случае отсутствия оснований для осуждения Суд чести оправдывает 
привлеченное к ответственности лицо. 

20. Решение Суда чести может быть обжаловано лицом, в  отношении которого 
вынесено решение, потерпевшим или участниками спора в течение десяти дней со дня 
вынесения решения в вышестоящий по инстанции Суд чести (округа, отдела, войска, 
Союза казаков России). 



Вышестоящий Суд чести, установив, что решение Суда противоречит 
распорядительным документам Союза казаков России, настоящему положению или 
обстоятельствам дела, отменяет решение нижестоящего суда, выносит свое решение 
либо прекращает производство по делу. 

 
 
Обеспечение деятельности Судов чести. 
 
21. Материально-техническое обеспечение Судов чести, а также обеспечение 

руководящими документами осуществляется Атаманскими правлениями по месту 
нахождения Суда чести. 

 
 
 

Верховный Атаман Союза казаков России 
полковник 

П.Ф. Задорожный 


