
 

157 
 

УДК 342.728 

Беркумбаев Нурлан Серикович 

Уральский государственный юридический университет 

Институт юстиции 

Россия, Екатеринбург 

Berkumbaev.n@yandex.ru 

Berkumbaev Nurlan Serikovich 

Ural State Law University 

Institute of Justice 

Russia, Ekaterinburg 

 

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ СТАТУС КАЗАЧЕСТВА В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация: в данной статье анализируется правовое положение казачества в 

Российской Федерации, его развитие в период постсоветской России. 

Рассмотрены основные права, обязанности и гарантии казачества, отмечены 

особенности создания казачьих обществ и регулирования их деятельности. 

Ключевые слова: казачество, казачьи общества, казаки, правовой статус, права 

и обязанности, гарантии. 

 

CONSTITUTIONAL LEGAL STATUS OF THE COSSACKS IN THE 

RUSSIAN FEDERATION 

Annotation: this article analyzes the legal status of the Cossacks in the Russian 

Federation, its development in the period of post-Soviet Russia. The basic rights, 

duties and guarantees of the Cossacks are considered, the features of the creation of 

Cossack societies and regulation of their activities are noted. 

Key words: Cossacks, Cossack societies, Cossacks, legal status, rights and duties, 

guarantees. 

 

mailto:Berkumbaev.n@yandex.ru


 

158 
 

Казачество существовало в России многие века и служило крепкой 

опорой государства, большой военной силой, было влиятельной социальной 

группой. Законодательство царской России вплоть до 1917 года устанавливало 

ее особо правовое положение, особенно регламентировав несение военной 

службы и привилегии [1]. 

Превосходная профессиональная воинская подготовка и опыт казаков 

нередко использовалась для решения вопросов внутренней политики. Декретом 

ВЦИК и СНК от 17 ноября 1917 формально казачество как сословие было 

ликвидировано. Связано это было с тем, что, в большинстве своем (некоторая 

часть все же выступала и на стороне большевиков), оно являлось опорой как 

монархии, так и, позднее, реакционных политических сил и активно 

участвовало в боевых действиях на стороне белого движения. В связи с этим, 

большевики проводили политику «расказачивания», преследуя цель 

ослабления, а потом и ликвидации казачества как социальной группы. 

Весьма осторожное отношение советской власти к казачеству стало 

причиной начала его культурного забвения. В конце 1980-х и начале 1990-х 

общественное сознание повернуло свой взор на культурную самобытность и 

историю российского государства, неотъемлемой частью которой и было 

казачество. К 1995 году движение, выйдя за культурно-этнографические рамки, 

стало политизироваться и находить свое отражение в праве.  

Становление правового статуса казачества началось с принятия 14 ноября 

1989 года Декларации Верховного Совета СССР «О признании незаконными и 

преступными репрессивных актов против народов, подвергшихся 

насильственному переселению, и обеспечении их прав». Позднее, 15 июня 1992 

года Президент РФ издал Указ «О мерах по реализации закона Российской 

Федерации «О реабилитации репрессированных народов в отношении 

казачества», в котором поставил целью возрождение казачества, как части 

самобытной истории России, восстановление социальной справедливости в 

отношении него, но без предоставления привилегий. Также Указ отмечает, что 
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казаками считаются не только граждане, относящие себя к прямым потомкам 

казаков и выразившие свое желание восстанавливать казачество, но и те, кто 

хочет добровольно вступить в их ряды. Тем самым, фактически отрицается 

чисто этнический характер данного движения, хотя в преамбуле Указа делается 

отдельный акцент на данную составляющую. Достаточными основаниями для 

причисления к казачеству считаются желание быть казаком и возможность 

участвовать в развитии казачества.  

16 июля 1992 года Верховный Совет Российской Федерации принял 

Постановление № 3321-1 «О реабилитации казачества», которое отменило все 

акты, касающиеся репрессий казачества, окончательно утвердив их 

незаконными. 

22 апреля 1994 года вступило в силу Постановление Правительства 

Российской Федерации № 355 «О концепции государственной политики по 

отношению к казачеству», которое провозгласило казачество одним из 

элементов становления российской государственности и укрепления ее 

безопасности. Постановление установило общие положения о государственной 

службе казачества, перечень видов и форм государственной службы, принципы 

управления и территориальное деление. 

Однако основным нормативно-правовым актом, регулирующим правовые 

и организационные основы несения казачеством государственной службы, стал 

Федеральный закон от 05.12.2005 № 154-ФЗ «О государственной службе 

российского казачества». В соответствии с ним, российские казаки 

характеризуются как граждане Российской Федерации, объединенные в казачьи 

общества, имеющие некоммерческий характер и взявшие на себя обязательства 

по несению государственной или иной службы.  

Таким образом, российское казачество воплощается в казачьих обществах 

(в организационно-правовой форме некоммерческой организации), 

создаваемых в определенном законом порядке (если не брать в расчет так 

называемое «нереестровое казачество», на которое не распространяется 
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действие Федерального Закона №154-ФЗ). Считаю целесообразным 

рассмотреть конституционно-правовой статус казачьего общества как базовой 

единицы, из которой и складывается казачество. По сути, Федеральный закон 

№154-ФЗ создает максимально приближенные традиционные условия, 

одновременно соответствующие современному конституционному строю, для 

реализации казачеством своего права на объединения, установленным ст. 30 

Конституции РФ. 

Право на объединения и свобода деятельности общественных 

объединений многими учеными причисляются к одним из основных прав и 

свобод. Целью государства, как гаранта, является создание возможностей и 

условий для защиты гражданами своих прав, свобод и законных интересов 

через активное их участие в общественной, а также в политической жизни 

общества [2]. 

Закрепляя конституционно указанные права за гражданами Российской 

Федерации, государство стремилось предоставить им возможность 

самостоятельно защищать свои интересы и активно участвовать в 

общественной и политической жизни страны. 

Проблема конституционно-правового статуса изучалась такими учеными 

как Н. В. Витрук [3], Е. А. Ануфриев [4], Е. А. Лукашева [5].  

Конституционно-правовой статус общественных объединений, порядок 

их создания и деятельности, реорганизации и ликвидации, а также содержание 

права граждан на объединение и основные государственные гарантии этого 

права регулируются соответствующим законодательством: Федеральными 

Законами от 19 мая 1995 г. «Об общественных объединениях», от 11 августа 

1995 г. «О благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях», от 12 января 1996 г. «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности», от 26 сентября 1997 г. «О свободе совести и о 

религиозных объединениях» [6]. 

Одной из особенностей казачьего общества является то, что оно должно 
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быть внесено в специальный государственный реестр, который ведет 

уполномоченный на то Указом Президента орган – Министерство юстиции РФ 

[7]. Именно он принимает документы, представленные казачьим обществом, а 

также принимает решение и выдает свидетельство о внесении казачьего 

общества в реестр. Указами Президента установлены гербы и знамена 

войсковых казачьих обществ, чины (не являются чинами государственной 

службы), удостоверения, форма одежды и знаки различия, флаги [8, 9, 10, 11, 

12].  

В настоящее время казакам разрешено нести государственную службу 

трех видов: гражданскую, военную и службу, связанную с правоохранительной 

деятельностью. Имея исторический и культурный характер, казачество вместе с 

этим оказывает содействие государственным органам, организует духовно-

патриотическое воспитание, принимает участие в мероприятиях по охране 

общественного порядка, ликвидации последствий чрезвычайных происшествий 

и т. д. 

Члены казачьих обществ не вправе вступать в партии, либо 

общественные организации, преследующие политические цели. Деятельность 

партий и подобных объединений в казачьих обществах не допускается законом. 

Член казачьего общества, замещающий должность, на которую 

распространяются антикоррупционные запреты и ограничения, не вправе 

получать денежное поощрение в казачьем обществе.  

Дополнительно могут устанавливаться меры социальной поддержки, 

способствующие укреплению и развитию движения. Согласно Закону 

Свердловской области «О российском казачестве на территории Свердловской 

области» член казачьего общества или его семья могут рассчитывать на 

единовременное пособие в случае причинения увечья или смерти при 

исполнении обязанностей [13]. 

В соответствии с Федеральным Законом №7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» казачье общество вправе осуществлять коммерческую 
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деятельность, соответствующую целям устава. На базе казачьих обществ могут 

создаваться предприятия по производству и переработке продукции, торговые 

дома, охранные структуры, способствующие достижению целей и укреплению 

общества. 

Анализ правовых актов и практики показал, что потенциал казачьих 

обществ в настоящий момент не реализован полностью. Встает закономерный 

вопрос: нужно ли усиливать его и давать больше возможностей на 

государственной службе?  Разумеется, возвращение к сословной структуре 

недопустимо, а поэтому те функции, которые казачество выполняло веками и за 

которые получало привилегии, сейчас не востребованы. Государство не 

нуждается в подобной опоре, т. к. имеет и без того широкие возможности и 

сильный правоохранительный аппарат. Думается, что основной целью 

казачества является сохранение исторической памяти, ведь оно сейчас 

выполняет больше культурную функцию, выступая проводником и 

пропагандистом традиционных для России ценностей и взглядов, столь важных 

для сохранения национальной культуры России перед лицом давно запущенных 

глобализационных процессов. 
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