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Резолюция 

Участников акции «Казачий бессмертный полк» и схода казаков Волгоградской области, 

посвященных дню памяти казаков — жертв незаконных политических репрессий и геноцида 

казачества (24 января 1919 г. принятие Оргбюро РКПб циркулярного письма о расказачивании) 

27 января 2018 г., Россия, Волгоградская область, г. Волгоград 

Мы, участники акции «Казачий бессмертный полк» и схода казаков Волгоградской области, по 

происхождению представителей, репрессированной в начале ХХ века исторически сложившейся 

культурно-этнической общности, входящие в состав восстановленных казачьих станиц Есауловская 

(в административных границах муниципального Чернышковского района), Михайловская (в 

административных границах муниципального образования городской округ Михайловка), 

Новоаннинская (в административных границах муниципального Новоаннинского района), 

Суровикинская (в административных границах муниципального Суровикинского района), 

Урюпинская (в административных границах муниципального образования городской округ 

Урюпинск), Царицынская (в административных границах муниципального образования городской 

округ город герой Волгоград (Царицын - Сталинград), посвященных дню памяти казаков — жертв 

незаконных политических репрессий помним о том, что почти сто лет тому назад неправедными 

властями был совершен геноцид казачьего народа и все историческое время России стало разделено 

бороздой вечно болящего шрама. Погибли миллионы ни в чем не повинных людей, а также был 

разрушен традиционный уклад жизни и форма государственного существования казаков как 

государствообразующего народа России. 

С целью восстановления исторической справедливости 26.04.1991 г. был принят и по 

настоящее время действует Закон РФ № 1107-1 «О реабилитации репрессированных народов» 

(далее Закон), установивший равенство прав на реабилитацию незаконно репрессированного народа 

и репрессированной исторически сложившейся культурно-этнической общности казачества. Однако 

в настоящее время приходится констатировать, что на фоне получения государственного статуса 

других репрессированных народов в Российской Федерации, в отношении казаков процесс 

реабилитации не только затормозился, но испытывает явное сопротивление. 

Неправомерной является сложившаяся практика подмены реабилитации казаков на местах, 

использованием норм федерального закона «О государственной службе российского казачества». 

Более того, подготовленный в чиновничьих кулуарах, в условиях отсутствия гласности и 

публичного обсуждения, проект федерального закона «О развитии российского казачества» прямо 

направлен на подмену обязанностей государства по восстановлению нарушенных прав 

казаков как репрессированного народа (политической, территориальной, культурной реабилитации 

и возмещения ущерба) на возможное предоставление льгот за исполнение определенных 

обязанностей перед государством некоммерческим организациям, использующими 

традиционные казачьи названия, в которые вступают граждане России вне зависимости от их 

этнического происхождения. Все это, порождает у должностных лиц органов государственной 

власти Российской Федерации на федеральном и региональном уровне, а так же муниципальных 

образований, ложные представления о том, что у них отсутствуют обязанности по осуществлению 

комплекса организационных и правовых мер, которые направлены на реабилитацию, 

репрессированной исторически сложившейся культурно-этнической общности казаков. 

В результате этого попирается историческая справедливость, а не завершенный процесс 

реабилитации казаков означает продолжение их дискриминации в местах исторического и 

традиционного проживания. Это происходит на фоне того, что в отношении других 

репрессированных народов России нормы реабилитации реализованы. 

Тем самым, один из основных конституционных принципов правового государства - 

равенство граждан перед законом независимо от их этнической принадлежности, в отношении 

казаков не действует, а значит - конституционные права репрессированной исторически 

сложившейся этнокультурной общности казаков, по-прежнему остаются нарушенными. 

Сегодня совершенно ясно, что события, произошедшие в мире и стране в 2017 году, а так же 

грядущие в новом 2018 году, указывают нам на то, что в истории нашего отчества - России, как и 

сто лет назад, предстоит сделать выбор не столько президента, сколько обрести шанса занять свое 

законное место среди народов мира, став ведущей мировой Державой. Это возможно только тогда, 
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когда будут исполнены в полном объеме обязанности органов власти федеральных, субъектов 

федерации и муниципальных образований по реабилитации (политической, территориальной, 

культурной и возмещению ущерба) репрессированной исторически сложившейся культурно-

этнической общности казаков как государствообразующего народа в современной России. 

В вязи с этим, обращаемся ко всем участникам выборов президента России. Мы, казаки как 

государствообразующий народ, поддержим того кандидата в президенты, который прямо и 

однозначно не только заявит о необходимости реализации федерального Закона «О реабилитации 

репрессированных народов» в отношении казаков, но примет конкретные меры, направленные на 

обеспечение этого намерения, еще до выборов президента России: 

- включит в свою предвыборную программу обязательства по восстановлению исторической 

справедливости и осуществлению реабилитации (политической, территориальной, культурной и 

возмещению ущерба) казаков через «восстановленные казачьи станицы» как формы 

непосредственного осуществления населением местного самоуправления и организация участия его 

в местном самоуправлении в соответствии с историческими казачьими традициями, являющиеся 

одновременно субъектами национально-государственных правовых отношений, которые на 

основании волеизъявления казаков правомочны решать вопросы реабилитации репрессированной 

исторически сложившейся культурно-этнической общности казачества в существующих 

административных границах муниципальных образований, находящихся в составе 

соответствующего субъекта Российской Федерации; 

- инициирует проведение в Государственной Думе РФ депутатских слушаний по вопросу «О 

мерах по реализации Закона РФ № 1107-1 от 26.04.1991 г. «О реабилитации репрессированных 

народов» в отношении репрессированной исторически сложившейся культурно-этнической 

общности казачества» с участием представителей движения восстановленных станиц с целью 

принятия рекомендаций федеральному правительству, субъектам федерации и муниципальным 

образованиям России: 

1) сформировать рабочие группы (комиссии) с участием представителей восстановленных 

станиц, целью которых должна быть подготовка «Планов правовых и организационных 

реабилитационных мероприятий по реализации Закона РФ № 1107-1 от 26.04.1991 г. «О 

реабилитации репрессированных народов» в отношении репрессированной исторически 

сложившейся культурно-этнической общности казачества» в местах его исторического и 

традиционного проживания» в соответствии с рекомендациями Всероссийской Научно-

практической Конференции «Практика реализации Закона РФ № 1107-1 от 26.04.1991 г. «О 

реабилитации репрессированных народов» в отношении казаков России, как репрессированной 

исторически сложившейся культурно-этнической общности», принятыми 25 ноября 2017 г., Россия, 

Ставропольский край, г. Ставрополь; 

2) разработать и внести в Государственную Думу России законопроект «О порядке 

реабилитации репрессированной исторически сложившейся культурно-этнической общности 

казачества на территории Российской Федерации», приняв за основу тексты Декларации прав 

репрессированной, исторически сложившейся культурно-этнической общности (народа) казаков, 

как носителей народного суверенитета (казачьего присуда) Земли донских казаков – Земли Войска 

Донского - Области войска Донского – Всевеликого Войска Донского (в том числе Донской 

Советской Республики), а так же и Волгского и Астраханского казачьих войск, расположенных в 

Волгоградской и Ростовской областях Российской Федерации, принятой 18» февраля 2017 г. х. 

Захаров восстановленной станицы Есауловская - Чернышковский район Волгоградская область. 

Давайте, вместе исполним свой долг, перед прошлыми и будущими поколениями нашего 

народа и наше общее Отечество Россия обретет свое устойчивое будущее. 

Резолюция принята единогласно участниками общероссийской акции 

«Казачий бессмертный полк», схода казаков Волгоградской области, посвященных дню 

памяти казаков — жертв незаконных политических репрессий и геноцида казачества (24 

января 1919 г. принятие Оргбюро РКПб циркулярного письма о расказачивании). 

27 января 2018 г., Россия, Волгоградская область, г. Волгоград 


