
  
 

Исх.№19/1 

21.11.2011г. 

Уважаемый Павел Филиппович!  

    В соответствии с Вашим исх.№ 84 от 15.11.2011 г., атаманским 

правлением МОКО был проанализирован Проект  "Стратегии развития 

российского казачества  до 2020 г. и последующий период". За неимением 

достаточного количества времени не удалось досконально сверить 

положения проекта "Стратегии" с документами, на основе которых она была 

разработана, в т.ч. ПР РФ № 1335 от 02.07.2008 г.,  № 537 от 12.05.2009 г., № 

1662 от 07.11.2007г., № 1351 от 09.10.2007 г. 

    В данном Проекте: 

1. Почему то, говоря о "Государственной службе российского 

казачества" приводится только  № 154 -ФЗ от 05.12.2005 г. без указаний 

последующих дополнений, в т.ч. и № 101-ФЗ от 31.05.2011 г. 

2. В п.10 развитие международной деятельности российского 

казачества: 

в) рекомендовать Федеральному агенству... поручить представителям 

агенства... (в предложении что-то пропущено).  

3. В п.12. Развитие научно-исследовательской деятельности, в т.ч. 

......по вопросам российского казачества: 

а) проведение на постоянной (нет слова - может быть "основе") 

социологических... 

4. Нет ссылки на «Реформирование и развитие системы 

государственной службы РФ в 2009-2013 гг.», осуществляемой в рамках 

Федеральной программы и, указанной в Бюджете РФ на 2012-2014 г.г.  

В целом, документ требует более тщательной доработки.  К тому же: 

1. От него попахивает Нью-Васюками.  

2. Такие обещания уже были при ЕБН, при чем сейчас еще более 
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расплывчато, или в далеком будущем (условия для предоставления земля-

2015-2018 г.г., ЧОПы и т.д.). 

3. В нынешней ситуации, когда население РФ, в т.ч. российское 

казачество, и особенно общественное, как наиболее саморегулируемое и 

сплоченное, ощущающее на себе падение доходов и дальнейшее размывание 

социальной перспективы, в любой момент может от пассивного недовольства 

перейти к активным действиям, власть действует согласно принципа: 

"если процесс нельзя остановить, то его нужно возглавить". 

4. Цели "Стратегии" - "развитие российского казачества в рамках 

повышения эффективного участия российского казачества в решении 

государственных задач", - определены слишком размыто, должны быть 

указаны конкретные направления развития российского казачества. А сама 

"Стратегия" должна представлять собой план достижения этих целей, где 

должны быть отражены финансовые ресурсы, возможности российского 

казачества.  

5. Нет анализа существующего положения российского казачества 

(2500 казачьих обществ???? Каких??? Более 600 000 человек??? К каким 

обществам принадлежащих??? А где остальные - 7 000 000 казаков???) Не 

разработан  образ будущего российского казачества, программы перехода от 

текущего состояния к будущему. 

6. В чем преимущество всероссийского казачьего общества перед 

уже существующими??? Почему нас туда затягивают??? Может, необходим 

референдум??? И спросить эти 7 млн. казаков «Что они хотят?». 

7. Не разработан сценарный прогноз развития российского казачества. 

Да будут проведены три Круга Всероссийского казачьего общества . 

Выборы Атамана. Для чего? Кого? Цесаревича нет. 

8. Создание советов по делам казачества при органах исполнительной 

власти из числа некомпетентных в этих вопросах ЧИНОВНИКОВ. 

9. В 2012 г. должны быть введены в строй 24 казачьих кадетских 

корпуса. За счет каких средств они будут введены. В перечне целевых 

статей зарезервированных в целях внесения изменений в Приказ 

Министра Финансов РФ  № 81н (26.10.2011 г.), как и в самом Бюджете 

РФ на 2012 -2014 г.г. таких средств не предусмотрено.  

Как нет и финансовой оценки стратегической альтернативы развития 

будущего российского казачества на период до 2020 г. 

10. Участие в укреплении обороноспособности и безопасности РФ 

путем охраны общественного порядка не осуществляется (Организация 



государственной службы российского казачества в рамках: п.а.). 

11. Вызывают вопросы, понимают ли вообще, написавшие это, 

положение дел, ГОВОРЯ: 

- об отделении российского казачества от остального мужского населения РФ  

при включении в моб.ресурс (2018-2020г.г.); 

- о создании эффективной системы воинского учета членов казачьих 

обществ. в т.ч. путем выдачи новых удостоверений; организации 

вневойсковой подготовки, ликвидации дефицита квалифицированных 

кадров (2015-2018 г.г.); 

- не раскрыт последующий после 2020 г. период (см. заглавие). 

12. Остальное все хорошо: п.3-12, в т.ч. и совершенствование 

взаимодействия…, и организация работы с казачьей молодежью, и решение 

геральдических вопросов и.т.д.  

Но, на наш взгляд, это не более чем декларирование, лозунги ничем не 

подкрепленные. И цель всего этого одна, которая, маскируясь за 

красивыми лозунгами "Стратегии", проходит через весь документ - 

вхождение БОЛЬШИНСТВА ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ во 

всероссийское казачье общество. 

Атаман Московского областного 

казачьего округа Союза казаков России, 

полковник В.А. Криулин. 
 

 

 

 

  

 


