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Образована 29 июня 1990 г. делегатами  

Учредительного  Большого Круга казаков   

(со всей территории Советского Союза),  

в качестве представительного народного  

объединения, выступающего не только за  

возрождение и государственное становление 

Казачества, но и за восстановление Великой,   

Единой и Неделимой России 



ПЕРВЫЙ ВЕРХОВНЫЙ АТАМАН 

СОЮЗА КАЗАКОВ  

МАРТЫНОВ Александр Гаврилович  

(род. 21.12.1942. станица Гниловская Ростовской  

области.) – потомственный донской казак,  

первый Атаман Общероссийского объединения 

Союз казаков России (избран в 1990, 1993, 1996  

и 2000 гг). В 2004 году на Большом Круге избран  

Верховным Атаманом Союза казаков России.  

Был Депутатом Госдумы Федерального собраниия 

Российской Федерации (созыва 1995-1999 гг),  

председателем подкомитета по делам  

приграничных регионов и казачества комитета  

по национальностям и региональной политике,  

полковник (1998), доктор экономических  

наук (1999). 



ДЕЙСТВУЮЩИЙ ВЕРХОВНЫЙ 

АТАМАН СОЮЗА КАЗАКОВ  

ЗАДОРОЖНЫЙ Павел Филиппович,  

родился 16 апреля 1956 года, в семье семиреченских  

казаков, в селе Винсовхоз, Чиликского района, Алма- 

Атинской (Семиреченской) области, (ныне Республика  

Казахстан). Образование – высшее. Окончил 

Самаркандское высшее военное автомобильное 

командное училище в 1979 году и юридический 

факультет Военного университета МО РФ в 2000 году.  

29 июня 2008 года на 7-ом Общероссийском Круге 

Союза казаков в г. Ставрополе, полковник Задорожный 

Павел Филиппович, избран Верховным Атаманом 

Союза казаков. 

29 апреля 2012 года на 8-ом Общероссийском Круге 

Союза казаков в г. Тюмени, полковник Задорожный 

Павел Филиппович, вновь избран Верховным Атаманом  

Общероссийской общественной организации  

«Союз казаков». 



СТРУКТУРА СОЮЗА КАЗАКОВ 



РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ 

 СОЮЗА КАЗАКОВ  

Высшим руководящим органом Союза казаков является – БОЛЬШОЙ КАЗАЧИЙ КРУГ.  

 

Постоянно действующим коллегиальным руководящим органом, действующим в  

период между заседаниями Большого казачьего круга является СОВЕТ АТАМАНОВ.  

 

Высшим должностным лицом Союза казаков является ВЕРХОВНЫЙ АТАМАН.  

 

Исполнительным органом Союза казаков является АТАМАНСКОЕ ПРАВЛЕНИЕ. 

 

Коллегиальным совещательным органом Союза казаков является СОВЕТ СТАРИКОВ. 

 

Контрольно-ревизионным органом Союза казаков является РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ. 

 

Органом, осуществляющим контроль и оценку исполнения казачьих традиций и обычаев, 

соблюдения «Кодекса чести казака» Союза казаков является СУД ЧЕСТИ. 



ЦЕЛЬ СОЮЗА КАЗАКОВ -  

ВОЗРОЖДЕНИЕ, СТАНОВЛЕНИЕ И 

ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ КАЗАЧЕСТВА КАК 

САМОБЫТНОЙ ИСТОРИЧЕСКИ 

СЛОЖИВШЕЙСЯ КУЛЬТУРНО-ЭТНИЧЕСКОЙ 

ОБЩНОСТИ ЛЮДЕЙ, НА ПРИНЦИПАХ 

ПРАВОСЛАВИЯ, УВАЖЕНИЯ К 

НАЦИОНАЛЬНЫМ И РЕЛИГИОЗНЫМ 

ТРАДИЦИЯМ ВСЕХ НАРОДОВ, ДУХОВНОГО, 

НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОЖЕЖИ 



ЗАДАЧИ СОЮЗА КАЗАКОВ:  
- комплексное изучение исторического и культурного 

наследия казачества; 

- содействие полной реабилитации казаков как 

репрессированного народа в соответствие с Законом 

РСФСР «О реабилитации репрессированных народов; 

- защита и реализация гражданских, социальных и 

культурных прав и свобод казаков и их организаций, 

развитие их активности; 

- повышение престижности военной службы, военно-

патриотическое воспитание членов казачьих 

организаций, осуществление культурно-

оздоровительной и спортивной работы, поддержка 

движения за возрождение казачества, восстановление 

экономических, культурных, патриотических традиций и 

форм самоуправления казачества; 



- возрождение традиционных для казачества форм 

хозяйствования; 

- воспитание детей, подростков и молодежи в духе 

казачьих и исторических традиций в установленном 

законом порядке; 

- организация караульной службы в монастырях, церквях, 

соборах, храмах и других православных святынях; 

- содействие проведению физкультурно-спортивных 

мероприятий местного и общероссийского значения, 

подготовке спортсменов высокого класса; 

- укрепление и развитие международных связей, 

культурного обмена с соотечественниками за рубежом, в 

том числе странах СНГ, содействие их добровольному 

возвращению на Родину; помощь вынужденным 

переселенцам и беженцам; 



- содействие восстановлению исторических названий 

городов, станиц улиц; содействие сохранению, 

восстановлению и надлежащему использованию 

памятников культуры казачества в установленном 

законом порядке; 

- благотворительная деятельность; 

- изучение и популяризация исторического и культурного 

наследия казачества, его вклада в сохранение и развитие 

российской государственности; 

- создание военно-патриотических секций, школ, клубов 

для подготовки молодежи на основе казачьих 

исторических воинских традиций к службе в 

Вооруженных силах Российской Федерации; 

- представление и защита в установленном порядке 

законных интересов своих членов в государственных и 

общественных органах. 



НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЮЗА КАЗАКОВ 

Военно-патриотическая работа 

Духовно-нравственное воспитание 

Образование 

Подготовка к службе в Вооруженных силах  

    Российской Федерации 

Сохранение психологического типа казака 

Взаимодействие с Русской Православной церковью  

    Московского Патриархата 

Взаимодействие с силовыми Министерствами и  

    Ведомствами 

Взаимодействие с Общественными организациями  

    и Политическими партиями 

Взаимодействие с Государственными органами  

Сохранение традиций, обычаев и культурного наследия  

    казачества 



ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ РАБОТА 





ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РПЦ МП 





ПОДГОТОВКА К СУЖБА В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ РФ 





СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ 





СПОРТИВНАЯ РАБОТА 



ВЕРСТАНИЕ В СОЮЗЕ КАЗАКОВ 



Союз казаков России занял свою нишу и свои  

направления деятельности: 
  

Военно-патриотическая работа 

Сохранение и развитие культуры обычаев и традиций  

Подготовка молодежи к службе в Вооруженных силах  

   Российской Федерации 

Оказание помощи органам государственной власти  

   в случае чрезвычайных ситуаций 

Охрана общественного порядка,  

Участие во вневойсковой охране государственной границы 

Помощь в ветеринарном контроле на местах  

Охрана храмов и монастырей 


