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азачество на современном этапе его 

развития можно охарактеризовать 

как государственно ориентирован-

ную часть гражданского общества. Потен-

циал казачества в этой связи необходимо К 
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целесообразно использовать в государ-

ственных интересах. 

Законодательство о российском каза-

честве является ярко выраженно «живым» 

– в него часто вносятся изменения концеп-

туального, а не только редакционного или 

терминологического характера. Оно нахо-

дится на этапе «тонкой отладки» – обна-

ружения и устранения противоречий и 

ошибок, «выравнивания перекосов». 

При этом нередко сами граждане, за-

являющие о своей принадлежности к каза-

кам, являются приверженцами правового 

нигилизма, то есть характеризуются не-

знанием законодательства, своих прав и 

обязанностей, пренебрежительным отно-

шением к ним.  

Особое внимание государства к каза-

честву проявилось на формально-

юридическом уровне и в том, что в ходе 

внесения изменений в Гражданский кодекс 

Российской Федерации, принятых в 2014 

году, когда многие формы организаций 

прекратили существовать или были транс-

формированы, казачьи общества сохрани-

лись в качестве самостоятельной формы 

юридических лиц [1]. 

Это косвенно подтверждается и на 

уровне более позднего правотворчества, в 

том числе на уровне регионов. Например, 

в Ярославской области государственная 

поддержка развития казачества интегриро-

вана в качестве подпрограммы в Государ-

ственную программу Ярославской области 

«Развитие институтов гражданского обще-

ства в Ярославской области» на 2021-2025 

годы [22]. Также на уровне высшего руко-

водства региона приняты иные норматив-

ные правовые акты, направленные на со-

вершенствование сотрудничества власти и 

казачества [20; 23]. 

Поскольку существует юридическая 

конструкция приостановления членства в 

политической партии для реестровых каза-

ков, необходимо предусмотреть по анало-

гии приостановление членства в казачьем 

обществе, чтобы избежать тем самым 

необходимости исключения из рядов каза-

чества людей, которые переходят на по-

стоянную работу в партийные структуры и 

не хотят полностью терять правовую связь 

с казачьим обществом. 

Болезненным во многих регионах 

остаётся вопрос материального стимули-

рования представителей добровольных 

народных дружин, в том числе сформиро-

ванных на базе казачьих обществ. При 

этом зачастую в публичном поле тиражи-

руется не соответствующая действитель-

ности информация об отсутствии каких-

либо прав и гарантий для дружинников 

вообще. Вопреки расхожему мнению, ме-

ры по страхованию представителей добро-

вольных народных дружин (в том числе 

казаков, входящих в их состав) и иных ме-

рах поддержки для них принимаются на 

разных уровнях публичной власти. 

Кроме того, необходимо прямое 

наделение органов публичной власти всех 

уровней полномочиями на законном осно-

вании участвовать в реализации государ-

ственной политики в отношении россий-

ского казачества через дополнение соот-

ветствующей нормой закона об общих 

принципах организации публичной власти 

в регионах [3]. 

Необходимо также законодательно 

закрепить, что на одной и той же террито-

рии может действовать только одно реест-

ровое казачье общество каждого соответ-

ствующего уровня. 

При таком развитии событий под-

держка казачьих обществ в рамках муни-

ципальных целевых программ может стать 

по своей природе не конкурсной, а адрес-

ной, и нормативное регулирование утвер-

ждения Уставов казачьих обществ на 

уровне органов местного самоуправления 

как муниципальной услуги, предоставляе-

мой ими самими, окончательно утратит 

актуальность [27]. 

На примере Ярославской области 

можно сделать вывод, что правотворчество 

органов местного самоуправления муни-

ципальных образований, где действуют 

наиболее организованные и эффективные 

казачьи общества, касается вопросов рабо-

чих групп по делам казачества [29; 31; 33; 

35]. Другим направлением является приня-

тие муниципальных целевых программ по 
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поддержке казачьих обществ, их уставной 

деятельности [28; 30; 32; 34]. 

Дискуссионным остаётся вопрос о 

женской реестровой казачьей форме. 

Например, вопрос о самой возможности 

ношения женщиной казачьей формы явля-

ется конфликтогенным с точки зрения ре-

акционно настроенных граждан. 

Фактическое восполнение существу-

ющего пробела в правовом регулировании 

этого вопроса осуществляется путём при-

менения по аналогии нормативно-

правовой базы о форменной одежде для 

женщин, проходящих службу в Вооружён-

ных Силах Российской Федерации и Ми-

нистерстве внутренних дел, иных силовых 

ведомствах [14; 15].  

Для полноценного решения этой за-

дачи необходимо прямо предусмотреть 

правила пошива и ношения женской каза-

чьей формы с учётом определённой спе-

цифики казачества, то есть внести измене-

ния в существующий подзаконный акт, 

подписанный главой государства, а также 

соответствующий приказ Министерства 

регионального развития [4; 9]. 

Казачьим обществам как социально 

ориентированным некоммерческим орга-

низациям по всей стране необходимо акти-

визировать работу по включению в реестр 

исполнителей общественно полезных 

услуг. Данный статус будет востребован-

ным и позволит казачьим обществам стать 

более устойчивыми, а также получить ряд 

возможных преимуществ и преференций в 

сравнении с иными организациями, в том 

числе в вопросах передачи государствен-

ного имущества или более полноценного 

участия в иных целевых программах, свя-

занных с видами службы, обязательства по 

которым исполняют казаки [21]. На сего-

дняшний день для организации данного 

процесса существует качественно прора-

ботанная и логически завершённая норма-

тивно-правовая база [2; 6; 7]. 

Широкую поддержку в среде реест-

рового казачества имеет идея о передаче 

объектов, находящихся в государственной 

и муниципальной собственности, охран-

ным организациям, учреждённым войско-

выми казачьими обществами, без проведе-

ния торгов. 

При этом антимонопольное законо-

дательство не «пропускает» преференций в 

контрактной системе закупок товаров и 

услуг, что на уровне понятийного аппарата 

разнится с государственной и иной служ-

бой, обязательства по несению которой 

принимают на себя реестровые казаки и 

которая не является по своему правовому 

смыслу оказанием услуг. 

Наличие первичных казачьих об-

ществ, не входящих в состав вышестоящих 

структур, можно также считать своеобраз-

ным проявлением конкуренции. При этом 

в условиях централизации казачества, 

сближения правового статуса казака с пра-

вовым статусом государственных служа-

щих и представителей силовых структур, 

где понятие внутренней конкуренции аб-

сурдно и контрпродуктивно, вопрос о це-

лесообразности дозволения самого факта 

дозволения существования таких обществ 

стоит довольно остро. 

Сохраняется тенденция инкорпора-

ции казачества в органы публичной вла-

сти, систему государственного и муници-

пального управления. 

Так, по результатам выборов депута-

том Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации избран 

атаман Всероссийского казачьего обще-

ства Николай Долуда, который в новом 

созыве парламента стал заместителем 

председателя одного из комитетов [18].  

Первые лица и видные представители 

казачьих обществ в регионах и муници-

пальных образованиях входят в составы 

избирательных комиссий и общественных 

палат. Другим направлением может и 

должно стать трудоустройство казаков в 

подведомственные учреждения органов 

исполнительной власти (например, лесни-

чества), а также в государственные казён-

ные учреждения субъектов Российской 

Федерации, в обязанности которых вмене-

но взаимодействие с казачьими общества-

ми, с учётом расширения практики созда-

ния подобных учреждений в регионах [24]. 
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Государственная служба – понятие 

обширное, в этой связи деятельность, свя-

занную с развитием и популяризацией са-

мобытной казачьей культуры можно рас-

сматривать с позиций исполнения обяза-

тельств по несению службы.  

На практике представители творче-

ских коллективов, в репертуаре которых 

присутствует казачий компонент, входя в 

ряды казачьих обществ, хоть и не всегда 

могут быть задействованы непосредствен-

но в мероприятиях, связанных с государ-

ственной и иной службой, тем не менее, 

вносят весомый и значительный вклад в 

формирование положительного образа ка-

зака в общественном сознании, продвиже-

нии «бренда» казачества в публичном про-

странстве и медиаполе.  

Для создания правовой основы реше-

ния данного вопроса необходимо частично 

интегрировать вопросы развития и попу-

ляризации самобытной казачьей культуры 

в положения Федерального закона от 5 де-

кабря 2005 года №154-ФЗ «О государ-

ственной службе российского казачества».  

При этом необходимо опираться на 

действующие документы стратегического 

планирования в сфере культуры, где каза-

ки также обозначены не в качестве отдель-

ного народа через формулировку «изуче-

ние и популяризация, в том числе через 

медиапроекты, истории отечественной 

культуры и отечественной истории, вклю-

чая военную историю, историю народов 

России и российского казачества» [8]. 

Кроме того, во избежание попыток 

введения людей в заблуждение заявления-

ми о существовании так называемого «ка-

зачьего языка» необходимо формализовать 

и на уровне Правительства Российской 

Федерации утвердить Единый перечень 

государственных и официальных языков 

субъектов Российской Федерации и муни-

ципальных образований, где не было бы 

упоминаний о так называемом «казачьем 

языке». 

Совершенствование и приведение к 

единообразию законодательной базы 

необходимо и в отношении кадетских 

классов казачьей направленности.  

Необходим единый на всей террито-

рии страны комплекс условий для присво-

ения «казачьего» статуса общеобразова-

тельным организациям. При этом в каче-

стве примера можно рассматривать право-

творческую практику органов исполни-

тельной власти Краснодарского края [19; 

25; 26]. 

Например, к таким условиям отнесе-

ны наличие более 50% классов или групп 

казачьей направленности, еженедельное 

наличие в основной образовательной про-

грамме курсов и модулей, включающих 

казачий компонент, а также наличие пред-

метно-пространственной базы, демонстри-

рующей реализацию казачьего компонен-

та. 

Регламентацию порядка открытия 

кадетских классов казачьей направленно-

сти и приёма в них также целесообразно 

унифицировать на федеральном уровне с 

учётом кубанской практики: открытие 

класса (группы) осуществляется приказом 

руководителя образовательной организа-

ции с согласия или по инициативе участ-

ников образовательных отношений при 

наличии учебно-методических, материаль-

ных и кадровых ресурсов, а приём в такие 

классы (группы) проводится по заявлени-

ям законных представителей несовершен-

нолетних обучающихся или заявлениям 

самих обучающихся при условии дости-

жения ими совершеннолетия. 

Вполне обоснованным и целесооб-

разным могло бы стать принятие совмест-

ного приказа соответствующей тематики 

Министерством науки и высшего образо-

вания, Министерством просвещения и Фе-

деральным агентством по делам нацио-

нальностей. 

Процесс совершенствования харак-

терен и для предоставления государствен-

ных услуг по регистрации некоммерческих 

организаций, внесению казачьих обществ в 

специальный реестр, а также порядок его 

ведения [10; 11; 12]. Таким же образом 

можно охарактеризовать и ведомственное 

правотворчество по вопросам утверждения 

учредительных документов казачьих об-
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ществ и наделения полномочиями их выс-

ших должностных лиц [16; 17]. 

Мерой, направленной на создание 

благоприятных условий для увеличения 

количества казачьих обществ, внесённых в 

Государственный реестр казачьих обществ 

в Российской Федерации, можно считать 

снижение необходимой минимальной чис-

ленности казаков, принявших на себя обя-

зательства по несению службы и состоя-

щих в конкретном обществе [13]. 

Исключение некоторых казачьих об-

ществ из Государственного реестра каза-

чьих обществ в Российской Федерации 

становится предпосылкой к тому, что в от-

дельных муниципальных образованиях 

нормативные правовые акты в отношении 

казачества утрачивают силу, а необходи-

мость принятия новых становится нецеле-

сообразной, но одним из возможных выхо-

дов становится внесение в учредительные 

документы иных казачьих обществ изме-

нений, предполагающих расширение гра-

ниц территорий их деятельности. 

Существование казачьих обществ, не 

внесённых в реестр, также требует внима-

ния и принятия соответствующих мер. Од-

ной из них могло бы стать введение пресе-

кательного срока: в случае невыполнения 

условий о достижении установленной чис-

ленности казаков и о принятии обяза-

тельств по несению службы истечение 

установленного срока с момента государ-

ственной регистрации казачьего общества 

следует определить в качестве основания 

для постановки вопроса о его ликвидации. 

Конкретные сроки должны быть установ-

лены для каждого вида казачьих обществ 

отдельно, учитывая различия в необходи-

мой численности для получения реестро-

вого статуса. 

При этом действующая система при-

нятия обязательств, которая предполагает 

рассмотрение соответствующих заявлений 

и принятие по ним решений Кругом (выс-

шим органом управления) казачьего обще-

ства означает своего рода «двойную» от-

ветственность каждого казака – не только 

перед государством в лице его уполномо-

ченных органов, но и перед казачьим об-

ществом, в котором он состоит на учёте, то 

есть перед другими казаками, сформиро-

вавшими соответствующее казачье обще-

ство. 

Аналогично с точки зрения «двой-

ной» ответственности следует рассматри-

вать не только механизм принятия гражда-

нина в первичное казачье общество, но и 

принятия казачьего общества в состав вы-

шестоящей организации. 

Особое место в совершенствовании 

нормативной базы должно занять привне-

сение в жизнь норм, способствующих 

формированию у населения нашей страны 

положительного образа современного ка-

зака. 

Множественные случаи незаконного 

ношения казачьей форменной одежды 

установленного образца становятся одной 

из причин пренебрежительного отношения 

части граждан ко всему казачеству в це-

лом. 

При наличии отсылочной нормы о 

привлечении к ответственности за неза-

конное присвоение и использование чинов, 

а также соответствующих им знаков отли-

чия и формы одежды, она не наполнена 

юридическим смыслом: ни в одном дей-

ствующем законодательном акте не преду-

смотрена конкретная мера ответственно-

сти за эти деяния. Примеры фактического 

привлечения к ответственности в судебном 

порядке носят единичный характер. 

Выход из сложившейся ситуации 

возможен в случае дополнения ст.17.12 

Кодекса об административных правона-

рушениях словами «а также членов каза-

чьих обществ, внесённых в Государствен-

ный реестр казачьих обществ в Российской 

Федерации». 

Широкое распространение получила 

практика привлечения казаков к включе-

нию в мобилизационный людской резерв 

Министерства обороны Российской Феде-

рации [5]. При этом необходимо увеличе-

ние предельного возраста заключения кон-

тракта для пребывания в мобилизацион-

ном людском резерве: сближение предель-

ных возрастов заключения контракта и 

пребывания в резерве позволило бы каж-



Гуманитарный научный вестник. 2022. №1  125 

 
 

 
ISSN 2541-7509 

дому конкретному гражданину заключить 

ещё несколько контрактов. 

Таким образом, на сегодняшний день 

российское казачество как открытая и це-

лостная система характеризуется наличием 

потенциала, перспектив и заинтересован-

ности в дальнейшем развитии. Тем не ме-

нее, нормативно-правовая база его дея-

тельности нуждается в продуманных из-

менениях, которые позволят казакам при-

носить максимум полезных результатов 

для общества и государства. Только кон-

солидация российского казачества вокруг 

государственных задач и выработка еди-

ных подходов будут способствовать его 

движению к целевым горизонтам. 
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