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РЕГЛАМЕНТ 

 ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО СХОДА КАЗАЧЬЕГО НАРОДА 

 

Преамбула 

Тридцатилетний опыт возрождения казачества выявил ряд причин, по которым мощный 

заряд волны осознания казаков себя народом в девяностых, когда на круги собирались 

десятки тысяч казаков, обернулся развалом и апатией в настоящее время. 

Казаки, никогда не знавшие крепостного права и угнетения человека человеком, всегда 

занимали особое место в системе нравственных координат российской государственности. 

Говоря высоким слогом, именно казаки, являются нравственным фундаментом России.  

Развернувшаяся вокруг казачества вакханалия лжи, лицемерия и профанации – это задача 

чиновников разрушить последнее убежище, последний оплот нравственного самосознания 

России. Для этого:  

– продолжается политика геноцида в виде дискриминации коренного 

государствообразующего Казачьего Народа, находящегося в условиях национального 

меньшинства в местах его исторического и традиционного проживания; 

– цинично попираются основы конституционного права, игнорируются нормы как 

отечественного, так и международного права, обязывающие государство исполнить 

федеральный закон «О реабилитации репрессированных народов» в отношении Казачьего 

Народа. 

– создаются и используются различные псевдогосударственные НКО, которым 

присваиваются исторические казачьи названия с целью дискредитации Казачьего Народа. 

А цель подлейшая – истребить саму идею вольных казаков, и подменить Казачий Народ 

неосословием служивых холопов с названием «российское казачество». 

Сложилась совершенно абсурдная ситуация: существуют десятки законов и нормативных 

актов по отношению к казачеству; сотни различных государственных чиновников на всех 

уровнях власти «занимаются вопросами казачества»; выделяются миллиарды бюджетных 

денег на поддержку этого самого казачества… а самого казачества, как политического 

субъекта, представляющего интересы казачьего народа в правовом поле Российской 

Федерации, просто нет.  

Совершается беспрецедентная в мировой истории попытка подметить целый народ на 

псевдогосударственную общественную организацию полицейского типа под вывеской 

реестра так называемых «казачьих обществ». Искусственно создан глобальный «конфликт 

интересов», который может привести к непредсказуемым последствиям. 

Ситуацию можно разрешить только одним способом – сами казаки должны создать 

институт национальной самоидентификации и самоуправления, представляющий 

интересы Казачьего Народа во взаимодействии с государством и международным 

сообществом.  

Создать институт национального самоидентификации и самоуправления – Национальный 

Совет Казачьего Народа, казаки могут только на Общенациональном Сходе Казачьего 

Народа.   



 

 

Общенациональный Сход Казачьего Народа имеет статус «чрезвычайного». 

Настоящий Регламент Общенационального Схода Казачьего Народа принят в целях 

реализации в отношении казачьего народа:  

Декларации о правах лиц, принадлежащих к национальным или этническим, религиозным 

и языковым меньшинствам принятой резолюцией 47/135 Генеральной Ассамблеи от 18 

декабря 1992 года; Конвенции о неприменимости срока давности к военным 

преступлениям и преступлениям против человечества принятой резолюцией 2391 (XXIII) 

Генеральной Ассамблеи от 26 ноября 1968 года; Конвенции о предупреждении геноцида и 

наказании за него; Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой 

дискриминации; Международного пакта об экономических, социальных и культурных 

правах; Декларации о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе 

религии или убеждений; Конвенции Международной организации труда (МОТ) № 169 о 

коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни в независимых странах; 

Рамочной Конвенции о защите национальных меньшинств (ETS N 157); Конвенции об 

обеспечении прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам принятой 21 

октября 1994 года; Международного пакта о гражданских и политических правах, 

принятого резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 года; 

Декларации Организации Объединенных Наций о правах коренных народов, принятой 

резолюцией 61/295 Генеральной Ассамблеи от 13 сентября 2007 года; а также других 

соответствующих международных документах, которые были приняты на всемирном или 

региональном уровне, и международных документов, заключенными между отдельными 

государствами – членами Организации Объединенных Наций. 

Инициатором проведения Общенационального Схода Казачьего Народа выступает 

«Движение восстановленных станиц» в соответствии с Решением Совета атаманов 

восстановленных станиц Российской Федерации «О проведении Общенационального 

Схода Казачьего Народа» от 18 января 2020 г. 

 

I. Общие положения  

1.1. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ СХОД КАЗАЧЬЕГО НАРОДА (далее – ОСКН) – это 

собрание представителей казачьего народа проживающих на территории Российской 

Федерации, а также иных государств мира. 

1.2. ОСКН собирается с целью создания субъекта коллективных национальных прав 

самоопределения и системы самоуправления казачьего народа, по взаимодействию с 

органами государственной власти Российской Федерации иных государств мира, а также 

международными организациями. 

1.3. ОСКН собирается с целью восстановления исторической справедливости в 

отношении казачьего народа в местах своего исторического и традиционного проживания. 

1.4. ОСКН проводится в соответствии с национальными традициями и нормами обычного 

права (адатами) казачьего народа.  

II. Компетенция ОСКН  

2. К компетенции ОСКН относится решение следующих вопросов:  

2.1. Создание национального органа самоуправления – Национального Совета Казачьего 

Самоуправления (НСКС).  

2.2. Выборы председателя Национального Совета Казачьего Самоуправления.  

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/47/135
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/genocide.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/genocide.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/raceconv.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/raceconv.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactecon.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactecon.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/relintol.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/relintol.shtml


 

 

2.3. Создание экспертного Совета по определению правомочности использование имени 

«казак» органами государственной и муниципальной власти, общественными и 

коммерческими организация, культурными и образовательными учреждениями.  

2.4. Выборы Председателя Экспертного совета.  

2.5. Создание Общенационального суда Казачьего Народа1.  

2.6. Выборы Председателя Общенационального суда Казачьего Народа.  

2.7. Принятие свода норм обычного права (адатов) Казачьего Народа. 

2.8. Принятие Программы восстановления генофонда Казачьего Народа. 

2.9. Выборы представителя Национального Совета Казачьего Народа по взаимодействию с 

«Постоянным форумом по вопросам коренных народов Организации Объединенных 

Наций». 

2.10. Создание Фонда реконструкции Столицы Казачьего Народа г. Новочеркасска. 

III. Организационные вопросы проведения ОСКН  

3.1. Местом проведения ОСКН является общенациональная Столица Казачьего Народа - 

город Новочеркасск.  

3.2. Организацию и проведение ОСКН осуществляет Организационный комитет ОСКН 

(далее - Оргкомитет ОСКН).  

3.4. Принятые ОСКН решения оформляются протоколом, который подписывает 

председательствующий на ОСКН.  

3.5. Решения ОСКН принимаются простым большинством голосов от общего числа 

делегатов-выборщиков ОСКН.  

3.6. В деятельности ОСКН, его исполнительных и коллегиальных органов могут 

участвовать только этнические казаки и казачки. 

3.6.1. Право участия и право голоса на ОСКН имеют Выборщики, предоставившие в 

Оргкомитет не менее 10 «Заявлений самоидентификации казака», одновременно 

являющиеся Доверенностью на участие в ОСНК (образец прилагается).  

3.6.2. «Заявление самоидентификации казака» могут оформлять только этнические казаки 

и казачки. 

3.6.3. Выборщиками могут быть только этнические казаки. 

3.6.4. Каждые Заявление – даёт Выборщику 1 голос, плюс один собственный голос 

Выборщика. 

3.6.5. Представители иных народов и международных организации могут принимать 

участие в ОСКН по приглашению Оргкомитета в качестве наблюдателей без права 

участия в принятии решений ОСКН. 

3.7.  Выборщики, равно как иные участники ОСНК, могут участвовать в ОСНК как в 

гражданской, так и в национальной одежде. Ношение погон и наград не приветствуется. 

Лозунг ОСНК – «Без чинов, погон и побрякушек».  

3.8. Оргкомитет проводит выборочную проверку предоставленных Выборщиками 

«Заявлений самоидентификации казака». При обнаружении недостоверных данных, 

Выборщик может быть лишён права голоса на ОСНК. 

                                                             
1 Состав суда формируется из числа глав казачьих родов, обладающих статусом почетных старшин - биев. 



 

 

3.9. ОСКН в соответствии со своими функциями может создавать постоянные и 

временные рабочие группы для подготовки вопросов, которые предполагается 

рассмотреть на ОСКН, а также иные коллегиальные органы.  

IV. Оргкомитет ОСКН 

4.1. В период подготовки ОСКН координирующим органом ОСКН является Оргкомитет 

ОСКН.  

4.2. Основными функциями Оргкомитета ОСКН являются:  

4.2.1. Определение нормы представительства на ОСКН.  

4.2.2. Утверждение численности и состава делегатов-выборщиков ОСКН.  

4.2.3. Организация работы выборщиков на местах.  

4.2.5. Рассмотрение и утверждение программы и повестки дня ОСКН, тематики основных 

мероприятий ОСКН. 

4.3. Оргкомитет ОСКН состоит из председателя, заместителя председателя и членов 

Оргкомитета ОСКН.  

4.4. Определяет место, время проведения и повестку дня ОСКН.  

4.5. Состав Оргкомитета ОСКН  

4.6. В состав Оргкомитета ОСКН по согласованию могут входить только этнические 

казаки по представлению. (Образец Протокола прилагается).  

4.7. Председатель и заместитель председателя избираются Оргкомитетом ОСКН.  

4.8. Председатель Оргкомитета ОСКН:  

4.8.1. Председательствует на заседаниях Оргкомитета ОСКН.  

4.8.2. Подписывает протоколы заседаний и решения Оргкомитета ОСКН.  

4.8.3. Дает поручения членам Оргкомитета ОСКН и руководителю секретариата 

Оргкомитета ОСКН.  

4.9. В период временного отсутствия председателя Оргкомитета ОСКН его функции 

выполняет в установленном порядке заместитель председателя Оргкомитета ОСКН.  

4.10. Заседания Оргкомитета ОСКН проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза до проведения ОСКН.  

4.11. Для решения отдельных вопросов могут назначаться ответственные исполнители из 

числа членов Оргкомитета ОСКН, а также образовываться рабочие группы из числа 

членов Оргкомитета ОСКН и приглашенных специалистов по отдельным направлениям 

деятельности Оргкомитета ОСКН.  

4.12. Решения Оргкомитета ОСКН принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на собрании членов Оргкомитета ОСКН открытым голосованием. При 

равенстве голосов голос председателя Оргкомитета ОСКН является решающим.  

4.13. Решения Оргкомитета ОСКН оформляются протоколом, который подписывается 

председатель Оргкомитета ОСКН и руководитель секретариата Оргкомитета ОСКН.  

4.14. Обеспечение выполнения решений ОСКН и Оргкомитета ОСКН, учет и обеспечение 

сохранности документов ОСКН и Оргкомитета ОСКН, а также обеспечение текущей 

деятельности Оргкомитета ОСКН осуществляет Исполнительный комитет (далее 

Исполком) Оргкомитета ОСКН, действующий на постоянной основе.  



 

 

V. Исполнительный комитет Оргкомитета ОСКН 

5.1. Постоянно действующим органом Оргкомитета является Исполнительный комитет 

(далее Исполком). 

5.2. Исполком состоит из членов Инициативной группы по проведению ОСКН. 

5.3. Исполком является органом коллегиального управления. Председательствуют на 

совещаниях Исполкома члены Исполкома в порядке очереди. 

5.4. Исполком избирает Секретаря Исполкома простым голосованием. 

5.5. Исполком осуществляет разработку всех сопроводительных документов ОСКН, и 

представляет на утверждение Оргкомитету ОСКН 

5.6. Исполком осуществляет привлечение средств для проведения ОСНК, и отчитывается 

об их использовании перед Оргкомитетом ОСКН. 

5.7. Исполком привлекает сервисные структуры (аренда помещения, транспорт, охрана, 

питание, проживание, научное и информационное обеспечение) и обеспечивает их оплату. 

5.8. Исполком обеспечивает координацию деятельности созданных на ОСКН структур 

самоуправления, до момента начала их полноценного функционирования. 

 

 

 


