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     Кубанское казачество имеет непростую историю. Менялась политика 

государства, его правители, менялось и отношение к казачеству. Казаки 

попадали то в милость, то в немилость сильных мира сего. В наше время 

казачество вернулось к своим истокам и снова стало надеждой и опорой 

страны. Казачеству доверено нести государственную службу, около трех 

тысяч кубанских казаков вместе с правоохранительными органами 

охраняют общественный порядок, границу, природные богатства края. 

Сегодня в составе войска находятся не  только представители профессий 

призванных охранять и защищать Отечество , это и деятели культуры и 

искусства, науки, труженики полей и многие другие неравнодушные 

инициативные люди, радеющие за сохранение самобытности кубанского 

казачества.        

        В предлагаемом пособии представлен список законодательных актов 

федерального и краевого значения, раскрывающих содержание 

государственной политики в отношении казачества. В отдельном разделе 

представлена долгосрочная муниципальная целевая программа поддержки 

и развития кубанского казачества в муниципальном образовании Каневской 

район на 2013-2015 годы. Также представлен библиографический список 

статей из периодических изданий, посвященных данной теме. В качестве 

приложения предлагаются книги, представляющие историю и современность 

кубанского казачества, его самобытную культуру.  

     Законодательные акты располагаются в обратно хронологическом 

порядке. Статьи из периодических изданий и книги в алфавите авторов. 

Пособие носит рекомендательный характер.      
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Государственная политика  в отношении российского казачества. 

 

     Стратегия развития государственной политики Российской Федерации в 

отношении российского казачества до 2020 года: утверждена Президентом РФ 

от 15.09.2012 г.//  Документ опубликован не был. Консультант Плюс: справочная 

правовая система. -  Версия Проф. – Электрон. дан. – [М?]: Консультант Плюс, 

2013. – Корректируется еженедельно. - Загл . с экрана. - № гос. регистрации 

ФС77- 42075.  

СТРАТЕГИЯ 

РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В ОТНОШЕНИИ РОССИЙСКОГО КАЗАЧЕСТВА ДО 2020 ГОДА 

 

I. Общие положения 

1. Начиная с 90-х годов прошлого столетия идет процесс возрождения 

российского казачества и укрепления его роли как составной части гражданского 

общества. Российское казачество, продолжая лучшие исторические традиции, 

несет государственную и иную службу во благо России. Члены казачьих обществ 

берут на себя соответствующие обязательства и с достоинством их выполняют, 

оказывают помощь в воспитании подрастающего поколения. С этой целью 

возрожден ряд казачьих кадетских корпусов. 

2. Российское казачество исторически имеет многонациональные корни. 

Важным фактором укрепления межнациональной стабильности в Российской 

Федерации, консолидации российского общества должно стать привлечение к 

государственной и иной службе российского казачества представителей 

различных национальностей, развитие взаимодействия российского казачества с 

национально-культурными автономиями и другими общественными 

объединениями, способствующими сохранению и развитию культуры народов 

Российской Федерации. 

3. Федеральным законом от 5 декабря 2005 г. N 154-ФЗ "О государственной 

службе российского казачества" создана правовая основа участия членов 

казачьих обществ в несении государственной и иной службы. Правительством 

Российской Федерации были определены отдельные сферы деятельности, в 

которых федеральные органы исполнительной власти могут привлекать к 

службе членов казачьих обществ. В 2008 году Президентом Российской 

Федерации была утверждена Концепция государственной политики Российской 

consultantplus://offline/ref=A530CF0C9C53BC15DE08E6D8490F4DF83DC1628968092B673DB4D22DDDj0bDF
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Федерации в отношении российского казачества, которая успешно претворяется 

в жизнь. Указами Президента Российской Федерации утвержден порядок 

принятия членами казачьих обществ обязательств по несению государственной 

или иной службы, введено новое удостоверение казака, утверждены форма 

одежды и знаки различия по чинам членов казачьих обществ, учреждены флаги, 

гербы и знамена войсковых казачьих обществ, а также переходящее знамя 

Президента Российской Федерации для награждения лучшего казачьего 

кадетского корпуса. Правительством Российской Федерации утверждены 

порядок привлечения членов казачьих обществ к несению государственной или 

иной службы и порядок заключения федеральными органами исполнительной 

власти договоров (соглашений) с казачьими обществами. 

4. Вместе с тем в связи с совершенствованием государственной политики 

Российской Федерации в отношении российского казачества, становлением и 

развитием государственной службы российского казачества возникают новые 

задачи, которые требуют корректировки и развития положений Концепции 

государственной политики Российской Федерации в отношении российского 

казачества. С этой целью утверждается настоящая Стратегия, которая является 

системой стратегических приоритетов, целей и мер на долгосрочную 

перспективу в отношении российского казачества и базируется на 

фундаментальной взаимосвязи с положениями указанной Концепции, 

Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, Концепции федеральной системы 

подготовки граждан Российской Федерации к военной службе на период до 

2020 года и других основополагающих документов, определяющими 

взаимодействие федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, иных 

государственных органов и органов местного самоуправления с российским 

казачеством в целях формирования эффективного общественно-

государственного партнерства. 

II. Цель и задачи настоящей Стратегии 

5. Учитывая то, что российское казачество как форма самоорганизации 

граждан Российской Федерации, объединившихся на основе общности 

интересов в целях возрождения российского казачества, сохранения его 

традиционных образа жизни, форм хозяйствования и самобытной культуры, 

является составной частью гражданского общества Российской Федерации, 

целью настоящей Стратегии является содействие развитию и консолидации 

consultantplus://offline/ref=A530CF0C9C53BC15DE08E6D8490F4DF835C368846206766D35EDDE2FDA0240938F487E04A939ECj9bFF
consultantplus://offline/ref=A530CF0C9C53BC15DE08E6D8490F4DF835C769876D06766D35EDDE2FDA0240938F487E04A939ECj9bEF
consultantplus://offline/ref=A530CF0C9C53BC15DE08E6D8490F4DF835C56C806A06766D35EDDE2FDA0240938F487E04A939EDj9b6F
consultantplus://offline/ref=A530CF0C9C53BC15DE08E6D8490F4DF83DC66F866B0B2B673DB4D22DDD0D1F8488017205A939ED9EjAbCF
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российского казачества посредством усиления его роли в решении 

государственных и муниципальных задач, совершенствования взаимодействия 

федеральных органов государственной власти, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, иных государственных органов и органов 

местного самоуправления, организаций и общественных объединений с 

российским казачеством и формирования эффективных механизмов 

общественно-государственного партнерства. 

6. Указанную в пункте 5 настоящей Стратегии цель предусматривается 

достичь путем решения следующих задач: 

а) совершенствование механизма и создание экономических условий для 

привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной 

службы; 

б) развитие духовно-нравственных основ, традиционных образа жизни, 

форм хозяйствования и самобытной культуры российского казачества; 

в) повышение роли российского казачества в воспитании подрастающего 

поколения в духе патриотизма и его готовности к служению Отечеству, в том 

числе с использованием потенциала казачьих кадетских корпусов; 

г) поддержка международного сотрудничества российского казачества, 

установление международных контактов российского казачества с 

организациями казаков государств - участников Содружества Независимых 

Государств и дальнего зарубежья. 

7. Для реализации указанных в настоящем разделе цели и задач 

федеральными органами государственной власти, органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, иными государственными органами, 

органами местного самоуправления во взаимодействии с войсковыми 

казачьими обществами, общественными объединениями казаков, а также с 

религиозными организациями осуществляется скоординированная политика в 

отношении российского казачества, поддерживается международная 

деятельность, направленная на укрепление связей с казаками из ближнего и 

дальнего зарубежья. 

 

    О государственной службе российского казачества: федеральный закон от 

05.12.2005 № 154-ФЗ (ред. от 02.07.2013)// Рос. газ. – 2005. – 8 декабря; 

Консультант Плюс: справочная правовая система. -  Версия Проф. – Электрон. 

дан. – [М?]: Консультант Плюс, 2013. – Корректируется еженедельно. - Загл . с 

экрана. - № гос. регистрации ФС77- 42075.  
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 Статья 5. Государственная служба российского казачества 

1. Российское казачество проходит государственную гражданскую службу в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2. Российское казачество проходит военную службу в Вооруженных Силах 

Российской Федерации, других войсках, воинских (специальных) формированиях 

и органах в соответствии с федеральным законодательством. Для прохождения 

военной службы российское казачество направляется, как правило, в 

соединения и воинские части Вооруженных Сил Российской Федерации, 

которым присвоены традиционные казачьи наименования, во внутренние 

войска Министерства внутренних дел Российской Федерации, в пограничные 

органы. 

3. Российское казачество проходит правоохранительную службу в 

соответствии с федеральным законодательством. 

4. Российское казачество в установленном порядке: 

1) оказывает содействие государственным органам в организации и ведении 

воинского учета членов казачьих обществ, организует военно-патриотическое 

воспитание призывников, их подготовку к военной службе и вневойсковую 

подготовку членов казачьих обществ во время их пребывания в запасе; 

2) принимает участие в мероприятиях по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, по 

гражданской и территориальной обороне, в природоохранных мероприятиях; 

3) принимает участие в охране общественного порядка, обеспечении 

экологической и пожарной безопасности, защите Государственной границы 

Российской Федерации, борьбе с терроризмом; 

4) осуществляет иную деятельность на основе договоров (соглашений) 

казачьих обществ с федеральными органами исполнительной власти и (или) их 

территориальными органами, органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и Органами местного самоуправления муниципальных 

образований в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5. Российское казачество осуществляет свое право на равный доступ к 

государственной службе в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

                6. Российское казачество привлекается к несению государственной службы 

в соответствии с настоящим Федеральным законом при условии, что казачье 

общество, члены которого в установленном порядке приняли на себя 

consultantplus://offline/ref=ADEB0188B34009581F687FA9F195D3F123FC5FBA47FC04C024D881AE76z3l3F
consultantplus://offline/ref=ADEB0188B34009581F687FA9F195D3F123FC5EB34BF604C024D881AE76z3l3F
consultantplus://offline/ref=ADEB0188B34009581F687FA9F195D3F123FC5EB34AF004C024D881AE763375BA0172056E4D91523Ez9l6F
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обязательства по несению государственной или иной службы, внесено в 

государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации. 

      7. Порядок принятия гражданами Российской Федерации, являющимися 

членами казачьих обществ, обязательств по несению государственной или иной 

службы, а также форма одежды, знаки различия, чины и форма удостоверения 

члена казачьего общества не проходящих военную службу членов казачьих 

обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской 

Федерации, определяются Президентом Российской Федерации. 

7.1. Член казачьего общества, осужденный за совершение тяжкого или 

особо тяжкого преступления, может быть лишен специального звания (чина 

члена казачьего общества) по приговору суда. 

8. Российское казачество может привлекаться к несению муниципальной 

службы в соответствии с федеральным законодательством при условии, что 

казачье общество, члены которого в установленном порядке приняли на себя 

обязательства по несению муниципальной службы, внесено в государственный 

реестр казачьих обществ в Российской Федерации. Российское казачество 

проходит муниципальную службу в соответствии с федеральным 

законодательством, законодательством субъектов Российской Федерации и 

уставами муниципальных образований. 

9. Работу по взятию на себя обязательств по несению государственной и 

иной службы членами хуторских, станичных, городских, районных (юртовых), 

окружных (отдельских) казачьих обществ, объединенных в войсковое казачье 

общество, организует атаман войскового казачьего общества. 

10. Атаман войскового казачьего общества избирается высшим органом 

управления войскового казачьего общества сроком на пять лет и утверждается 

Президентом Российской Федерации по представлению уполномоченного 

Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной 

власти по взаимодействию с казачьими обществами. 

11. Атаманом войскового казачьего общества может быть гражданин 

Российской Федерации - член хуторского, станичного или городского казачьего 

общества. 

12. Кандидатом на должность атамана войскового казачьего общества не 

может быть выдвинут член хуторского, станичного или городского казачьего 

общества: 

1) имеющий неснятую или непогашенную судимость; 

2) содержащийся в местах лишения свободы по приговору суда; 

consultantplus://offline/ref=ADEB0188B34009581F687FA9F195D3F12BFA52BB44FF59CA2C818DAC713C2AAD063B096F4D9153z3l4F
consultantplus://offline/ref=ADEB0188B34009581F687FA9F195D3F123F853B243F404C024D881AE763375BA0172056E4D91523Fz9l2F
consultantplus://offline/ref=ADEB0188B34009581F687FA9F195D3F123F853B243F404C024D881AE763375BA0172056E4D91523Az9l4F
consultantplus://offline/ref=ADEB0188B34009581F687FA9F195D3F12BFF55B342FF59CA2C818DAC713C2AAD063B096F4D9152z3lAF
consultantplus://offline/ref=ADEB0188B34009581F687FA9F195D3F12BFF55B343FF59CA2C818DAC713C2AAD063B096F4D9151z3lAF
consultantplus://offline/ref=ADEB0188B34009581F687FA9F195D3F123FC5EBC45F304C024D881AE76z3l3F
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3) которому в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством 

Российской Федерации предъявлено обвинение в совершении преступления; 

4) подвергнутый административному наказанию за совершение 

административных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и (или) 

20.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (в 

течение срока, когда гражданин Российской Федерации считается подвергнутым 

административному наказанию); 

5) признанный судом недееспособным или ограниченно дееспособным. 

 

      Об учреждении флагов войсковых казачьих обществ, внесенных в 

государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации:  указ 

Президента РФ от 14.10.2010  № 1241 // Собрание законодательства РФ. – 2010. - 

№ 42 (18 октября). -  ст. 5353. 

(вместе с "Положением о флаге войскового казачьего общества, внесенного в 

государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации") 

 

РИСУНОК 

ФЛАГА КУБАНСКОГО ВОЙСКОВОГО КАЗАЧЬЕГО ОБЩЕСТВА 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=ADEB0188B34009581F687FA9F195D3F123FD54BE40FD04C024D881AE763375BA0172056E4D90553Dz9lDF
consultantplus://offline/ref=ADEB0188B34009581F687FA9F195D3F123FD54BE40FD04C024D881AE763375BA0172056E4D95533Bz9l5F
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Утверждено 

Указом Президента 

Российской Федерации 

от 14 октября 2010 г. N 1241 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ 

ФЛАГА КУБАНСКОГО ВОЙСКОВОГО КАЗАЧЬЕГО ОБЩЕСТВА 

Флаг Кубанского войскового казачьего общества представляет собой 

прямоугольное полотнище малинового цвета. 

В центре флага - герб Кубанского войскового казачьего общества. 

Отношение ширины флага к его длине - два к трем. 

 

   Об учреждении гербов и знамен войсковых казачьих обществ, внесенных в 

государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации: указ 

Президента РФ от 09.02.2010 N 168 (ред. от 14.10.2010)// Рос. газ. – 2010. – 11 

февраля.  

 

РИСУНОК 

ГЕРБА КУБАНСКОГО ВОЙСКОВОГО КАЗАЧЬЕГО ОБЩЕСТВА 

 
Многоцветный вариант 
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Утверждено 
Указом Президента 

Российской Федерации 
от 9 февраля 2010 г. N 168 

 

ОПИСАНИЕ 

ГЕРБА КУБАНСКОГО ВОЙСКОВОГО КАЗАЧЬЕГО ОБЩЕСТВА 

В пурпурном поле, под червленой главой, - золотая зубчатая стена, 

мурованная черным, с двумя такими же башнями и открытыми между ними 

воротами. Между башен, из-за стены, выходят золотой пернач и - по сторонам от 

него - два серебряных бунчука на золотых древках с золотыми навершиями в 

виде копья над полумесяцем рогами вверх. В главе - возникающий золотой 

двуглавый орел - главная фигура Государственного герба Российской Федерации. 

За щитом - лазоревый штандарт с навершием в виде золотого двуглавого орла, на 

золотом древке с золотым же подтоком, с золотой бахромой и кистями. На 

полотнище - в золотом лавровом венке - вензель императора Александра II. По 

сторонам, за щитом, в косой крест положены четыре лазоревых знамени с 

золотыми навершиями в виде копья, на золотых древках с золотыми же 

подтоками, с золотой бахромой и кистями. На полотнищах - в золотых лаврово-

дубовых венках - вензели императрицы Екатерины II, императоров Павла I, 

Александра I и Николая I. Древки штандарта и знамен перевиты червленой, с 

узкой серебряной каймой, лентой. 

Герб Кубанского войскового казачьего общества может выполняться в 

одноцветном изображении. 

Допускается использование в качестве малого герба Кубанского войскового 

казачьего общества щита с расположенными на нем фигурами. 

     

       О форме одежды и знаках различия по чинам членов казачьих обществ, 

внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации: 

указ Президента РФ от 09.02.2010 № 171 (ред. от 14.10.2010) // Рос. газ. – 2010. – 11 

февраля; Рос. газ. – 2010. – 26 февраля. 

    Об удостоверении казака, выдаваемом членам казачьих обществ, внесенных в 

государственный реестр казачьих обществ в РФ [Текст] : указ Президента РФ от 

09.02.2010 г. № 170 // Рос. газ. - 2010. - 11 февраля. - С. 11.  

     О чинах членов казачьих обществ, внесенных в государственный реестр 

казачьих обществ в РФ [Текст] : указ Президента РФ  от 09.02.2010 г. № 169 // Рос. 
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газ. -  2010. - 11 февраля. - С. 11.  

 О видах государственной или иной службы, к которой привлекаются члены 

хуторских, станичных. городских, районных (юртовых), окружных (отдельских) 

и войсковых казачьих обществ [Текст] : постановление правительства РФ  от 26 

февраля 2010 г. № 93 // Рос. газ. - 2010. - 5 марта. - С. 23.  

   

   Об утверждении Описания предметов формы одежды, знаков различия 

членов казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих 

обществ в Российской Федерации: приказ Минрегиона РФ от 22.04.2010 № 182 

(ред. от 23.05.2011)// Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти. - 2010. - № 23 (7 июня); Консультант Плюс: справочная 

правовая система. -  Версия Проф. – Электрон. дан. – [М?]: Консультант Плюс, 

2013. – Корректируется еженедельно. - Загл . с экрана. - № гос. регистрации 

ФС77- 42075.  

  

Государственная политика Краснодарского края  

в отношении Кубанского казачества 

 

        Об утверждении концепции государственной политики Краснодарского 

края в отношении кубанского казачества: постановление Законодательного 

Собрания Краснодарского края от 23 марта 2011 г. № 2493-П // 

Информационный бюллетень ЗС Краснодарского края. – 2011. - № 41 (8 апреля).  

В целях эффективного использования историко-культурных традиций 

кубанского казачества в гражданско-патриотическом и духовно-нравственном 

воспитании подрастающего поколения Краснодарского края Законодательное 

Собрание Краснодарского края постановляет: 

1. Утвердить Концепцию государственной политики Краснодарского края в 

отношении кубанского казачества (далее - Концепция) (прилагается). 

 

Приложение к постановлению 

Законодательного Собрания Краснодарского края 

от 23 марта 2011 г. N 2493-П 

 

КОНЦЕПЦИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

В ОТНОШЕНИИ КУБАНСКОГО КАЗАЧЕСТВА 
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Введение 

 

Краснодарский край является исторической территорией формирования 

кубанского казачества. 

Концепция государственной политики Краснодарского края (далее - 

Концепция) представляет собой систему принципов и приоритетов 

деятельности органов государственной власти Краснодарского края (далее 

также - органы государственной власти) и органов местного самоуправления 

муниципальных образований Краснодарского края (далее также - органы 

местного самоуправления) в отношении кубанского казачества. 

Реализация предусмотренной настоящей Концепцией государственной 

политики Краснодарского края в отношении кубанского казачества 

направлена на возрождение и дальнейшее развитие кубанского казачества, 

сохранение его самобытности, традиций и культуры, возрождение 

исторической этнокультурной социальной общности людей, реализацию 

потенциала казачьих обществ и общественных объединений кубанского 

казачества в интересах Краснодарского края. Концепция призвана 

обеспечить расширение возможностей самореализации казачества в 

различных сферах государственного строительства, совместной 

деятельности, развития самоуправления, культуры, восстановления 

специфики традиций, обычаев и быта. 

Основанием и предпосылкой к формированию государственной 

политики Краснодарского края в отношении кубанского казачества является 

история освоения Кубани казаками, а также 20-летний этап возрождения 

кубанского казачества, отраженные в исторической справке (прилагается). 

 

1. Развитие государственной политики Краснодарского края 

по возрождению кубанского казачества 

 

Начиная с 90-х годов XX века государственная политика Краснодарского 

края в отношении кубанского казачества существенно изменилась. Казаки 

активно содействуют решению вопросов местного значения, исходя из 

интересов населения и учитывая исторические и местные традиции. На 

уровне Краснодарского края были приняты нормативные правовые акты, 

создавшие социальные, экономические и организационные предпосылки 

возрождения и развития кубанского казачества, привлечения членов 
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казачьих обществ Кубанского казачьего войска к государственной и иной 

службе. Опыт кубанского казачества по организации военно-патриотического 

воспитания молодежи, возрождению его духовных и культурных традиций 

востребован органами государственной власти и органами местного 

самоуправления. 

Реализация Основных положений концепции государственной политики 

по отношению к казачеству, одобренных Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22 апреля 1994 года N 355, позволила создать 

условия для возрождения кубанского казачества, привлечения членов 

казачьих обществ Кубанского казачьего войска к государственной и иной 

службе. 

Продолжением деятельности органов государственной власти по 

возрождению и развитию кубанского казачества является эффективно 

работающий механизм реализации нормативных правовых актов Российской 

Федерации и Краснодарского края, принятых в отношении кубанского 

казачества. 

 

2. Принципы, цели и задачи государственной политики 

Краснодарского края в отношении кубанского казачества 

 

Основными принципами государственной политики Краснодарского 

края в отношении кубанского казачества являются: 

признание роли казачества в освоении и становлении Кубани, защите 

интересов и границ Краснодарского края, уважение казачьих традиций; 

учет исторических и иных традиций кубанского казачества при решении 

вопросов местного значения, соблюдение законных интересов кубанского 

казачества при принятии решений органами государственной власти и 

органами местного самоуправления; 

привлечение казачьих организаций к разработке и реализации 

государственной политики Краснодарского края в отношении кубанского 

казачества; 

содействие в сохранении единого культурного пространства и развитии 

культурных связей кубанского казачества; 

взаимодействие органов государственной власти и органов местного 

самоуправления с казачьими обществами; 

невмешательство органов государственной власти и органов местного 

consultantplus://offline/ref=C87B0FFC6826F9C0F1A53467874D07840E6DFBD2AE25A4BF26AABDOFaFF
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самоуправления во внутреннюю деятельность кубанского казачества как 

самоуправляемого института гражданского общества; 

привлечение казачьих обществ к государственной и иной службе в 

соответствии с федеральным законодательством и законодательством 

Краснодарского края, а также муниципальными нормативными правовыми 

актами и на основе договоров (соглашений); 

осуществление мер поддержки казачьих кадетских образовательных 

учреждений и учреждений, имеющих региональный статус "казачье 

образовательное учреждение", классов и групп казачьей направленности, 

внедряющих инновационные образовательные программы учреждений 

начального и среднего профессионального образования, в том числе 

обеспечение социальной и экономической поддержки лиц, осваивающих 

наиболее востребованные в Краснодарском крае рабочие профессии в 

системе начального и среднего профессионального образования; 

оказание поддержки взаимодействия кубанского казачества с 

казачьими организациями других субъектов Российской Федерации, стран 

Содружества Независимых Государств и ближнего зарубежья. 

Целями государственной политики Краснодарского края в отношении 

кубанского казачества являются: 

возрождение и развитие кубанского казачества как этнокультурной 

социальной общности людей; 

использование культурно-исторических традиций, духовно-

нравственных и традиционных экономических основ кубанского казачества в 

целях духовно-нравственного и патриотического воспитания населения 

Краснодарского края и укрепления социально-экономических основ 

муниципальных образований Краснодарского края; 

создание условий для воспитания подрастающего поколения на основе 

историко-культурных традиций кубанского казачества и развития его 

творческого потенциала на благо и развитие Краснодарского края; 

становление и развитие государственной и иной службы кубанского 

казачества. 

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие 

задачи: 

создание финансовых, правовых, методических, информационных и 

организационных механизмов для развития кубанского казачества и 

привлечения его к несению государственной и иной службы; 
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обеспечение широкого привлечения кубанского казачества к 

реализации долгосрочных краевых целевых программ и муниципальных 

целевых программ, принятых в отношении кубанского казачества; 

обеспечение участия кубанского казачества в возрождении принципов 

общегражданского патриотизма, верного служения Отечеству на основе 

традиций кубанского казачества; 

содействие участию кубанского казачества в развитии 

агропромышленного комплекса и сельских территорий Краснодарского края, 

в становлении традиционного казачьего землепользования; 

развитие физической культуры и массового спорта, пропаганда 

здорового образа жизни; 

содействие развитию внутреннего туризма, направленного на 

приобщение к культурным и духовным ценностям кубанского казачества; 

содействие возрождению и развитию самобытной культуры кубанского 

казачества, образа жизни, традиций и духовных ценностей казаков, 

православной морали и христианских традиций; 

возрождение и распространение исторических, культурных и духовных 

традиций кубанского казачества в воспитательном и образовательном 

процессе; 

воспитание казачьей молодежи в семье, образовательных учреждениях, 

казачьем обществе путем ее привлечения к участию в фестивалях, конкурсах 

и других мероприятиях, направленных на возрождение и развитие 

исторических, культурных и духовных традиций кубанского казачества; 

укрепление материально-технической базы общеобразовательных 

учреждений казачьей направленности. 

 

3. Приоритетные направления государственной политики 

Краснодарского края в отношении кубанского казачества 

 

Приоритетными направлениями государственной политики 

Краснодарского края в отношении кубанского казачества являются: 

создание условий для возрождения, развития и укрепления культурно-

исторических традиций и духовно-нравственных основ кубанского 

казачества, духовно-нравственного и патриотического воспитания населения 

Краснодарского края; 

совершенствование методов духовно-нравственного и семейного 
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воспитания, снижение роста совершения правонарушений подростками, 

увеличение охвата детей, подростков и молодежи учреждениями 

образования, культуры, физической культуры и спорта; 

привлечение членов казачьих обществ к выполнению обязанностей 

государственной и иной службы; 

обеспечение условий и формирование стимулов для участия кубанского 

казачества в реализации долгосрочных краевых целевых программ и 

муниципальных целевых программ в области государственной и иной 

службы, образования и воспитания подрастающего поколения, развития 

местного самоуправления; 

создание условий для участия кубанского казачества в реализации 

долгосрочных краевых целевых программ и муниципальных целевых 

программ в сфере агропромышленного комплекса путем развития малых 

форм хозяйствования и личных подсобных хозяйств с учетом традиционного 

казачьего землепользования, основанного в том числе на привитии 

уважения к сельскохозяйственному труду и бережному отношению к земле; 

совершенствование правовых, организационных и экономических основ 

государственной и иной службы кубанского казачества. 

Казачьи общества на основе договоров (соглашений) оказывают 

содействие органам государственной власти и органам местного 

самоуправления в осуществлении государственных полномочий и решении 

вопросов местного значения, в том числе: 

в охране общественного порядка, борьбе с распространением 

наркотических средств и психотропных веществ и наркоманией, 

обеспечении экологической и пожарной безопасности, охране 

государственной границы Российской Федерации, противодействии 

терроризму; 

в реализации мероприятий по предупреждению и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных 

бедствий, гражданской обороне, природоохранной деятельности; 

в охране объектов, находящихся в государственной и муниципальной 

собственности, объектов обеспечения жизнедеятельности населения; 

в организации и ведении воинского учета членов казачьих обществ, 

военно-патриотическом воспитании призывников, их подготовке к военной 

службе и вневойсковой подготовке членов казачьих обществ во время их 

пребывания в запасе. 
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В целях обеспечения условий для участия кубанского казачества в 

реализации долгосрочных краевых целевых программ и муниципальных 

целевых программ необходимо: 

создание единых подходов, касающихся применения программно-

целевых методов содействия органов государственной власти и органов 

местного самоуправления становлению и развитию кубанского казачества; 

создание системы информационного обеспечения реализации 

государственной политики Краснодарского края в отношении кубанского 

казачества; 

осуществление мер поддержки казачьих кадетских образовательных 

учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы 

учреждений начального и среднего профессионального образования; 

создание условий и стимулов для участия казачьих обществ в 

социальной адаптации несовершеннолетних, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, оказании помощи педагогическим коллективам 

образовательных учреждений в организации внеурочной, досуговой 

деятельности детей, их летнего оздоровительного отдыха на основе 

договоров (соглашений); 

распространение опыта казачества в организации общественно 

полезных инициатив, направленных на формирование здорового образа 

жизни, снижение уровня наркомании, алкоголизма, курения, преступности в 

обществе, создание благоприятных условий для повышения рождаемости и 

увеличения продолжительности жизни, укрепление традиционных 

институтов семьи, защиту прав и интересов детей и подростков, оставшихся 

без попечения родителей, решение вопросов профилактики социального 

сиротства; 

проведение научных исследований по вопросам истории становления и 

развития кубанского казачества; 

создание условий для участия кубанского казачества в обустройстве и 

развитии инфраструктуры территорий муниципальных образований 

Краснодарского края; 

учет и развитие исторических и иных традиций кубанского казачества 

при решении вопросов местного значения, оказание содействия в развитии 

территориального общественного самоуправления и иных форм 

непосредственного участия граждан в осуществлении местного 

самоуправления; 
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оказание содействия в реализации прав граждан, относящих себя к 

кубанскому казачеству, на самостоятельное и ответственное решение 

вопросов местного значения, исходя из интересов населения, с учетом 

исторических и местных традиций. 

 

4. Реализация государственной политики Краснодарского края 

в отношении кубанского казачества 

 

Реализация государственной политики Краснодарского края в 

отношении кубанского казачества в соответствии с законодательством 

Краснодарского края осуществляется: 

органами государственной власти Краснодарского края; 

органами местного самоуправления муниципальных образований 

Краснодарского края. 

Разграничение полномочий органов государственной власти и органов 

местного самоуправления, реализующих государственную политику 

Краснодарского края в отношении кубанского казачества, определяется 

законодательством Краснодарского края. 

Реализация государственной политики Краснодарского края в 

отношении кубанского казачества предполагает: 

объединение усилий органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и казачьих обществ, направленных на выработку единых 

подходов к формированию государственной политики Краснодарского края с 

целью возрождения и развития социально-экономического, культурного и 

духовного потенциала кубанского казачества; 

совершенствование нормативной правовой базы становления и 

развития государственной и иной службы кубанского казачества; 

разграничение полномочий между органами государственной власти и 

органами местного самоуправления с учетом законных интересов и 

потенциала кубанского казачества; 

координацию действий органов государственной власти и органов 

местного самоуправления, направленных на оказание содействия казачьим 

обществам в организации и обеспечении исполнения членами казачьих 

обществ принятых на себя обязательств по несению государственной и иной 

службы; 

разработку программ и мероприятий по поддержке социально 
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ориентированных инициатив кубанского казачества, направленных на 

возрождение и развитие кубанского казачества; 

информационную открытость деятельности органов государственной 

власти и органов местного самоуправления в отношении кубанского 

казачества; 

мониторинг и анализ эффективности выполнения обязательств по 

несению государственной и иной службы членами казачьих обществ. 

Реализация государственной политики Краснодарского края в 

отношении кубанского казачества осуществляется поэтапно. 

На первом этапе органы государственной власти и органы местного 

самоуправления осуществляют меры, направленные на: 

формирование и совершенствование механизмов финансирования 

государственной и иной службы кубанского казачества, в том числе путем 

разработки и реализации долгосрочных краевых целевых программ; 

формирование методических, правовых и информационных условий 

привлечения членов казачьих обществ к оказанию содействия органам 

государственной власти и органам местного самоуправления в 

осуществлении уставных задач и функций; 

подготовку методических рекомендаций по разработке и внедрению 

долгосрочных краевых целевых программ и муниципальных целевых 

программ поддержки возрождения и развития кубанского казачества; 

создание системы межведомственного информационного обмена и 

координации действий в сфере государственной политики Краснодарского 

края в отношении кубанского казачества. 

Основным результатом первого этапа является формирование правовых, 

финансовых, информационных, методических и организационных основ 

возрождения и развития кубанского казачества. 

На втором этапе органы государственной власти и органы местного 

самоуправления обеспечивают: 

распространение разработанных на первом этапе программных 

решений, направленных на возрождение и развитие кубанского казачества, 

создание условий для его участия в разработке и реализации целевых 

программ, других мероприятиях; 

широкое внедрение эффективных методик и практик взаимодействия 

органов государственной власти, органов местного самоуправления и 

кубанского казачества по реализации положений, регулирующих 



21 
 

государственную политику Краснодарского края в отношении кубанского 

казачества; 

совершенствование порядка учета и ведения государственного реестра 

казачьих обществ в Краснодарском крае; 

создание условий и стимулов для дальнейшего развития центров 

казачьей культуры, казачьих молодежных военно-спортивных обществ и 

патриотических клубов, фольклорных творческих коллективов, кружков 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, спортивных 

секций и команд; 

содействие эффективности деятельности казачьих обществ, принявших 

на себя обязательства по несению государственной и иной службы; 

совершенствование нормативной правовой базы с учетом анализа 

эффективности реализации государственной политики Краснодарского края 

в отношении кубанского казачества. 

Основными результатами второго этапа являются: 

формирование единой инфраструктуры кубанского казачества; 

создание эффективной системы информационного обмена и 

координации деятельности органов государственной власти и органов 

местного самоуправления в сфере реализации государственной политики 

Краснодарского края в отношении кубанского казачества; 

создание условий и стимулов для развития духовно-культурных основ 

казачества, семейных традиций, осуществления патриотического воспитания 

казачьей молодежи. 

 

5. Духовно-нравственное, патриотическое воспитание подрастающего 

поколения Краснодарского края и развитие системы образования  

на основе историко-культурных ценностей кубанского казачества 

 

Система взглядов на государственную политику Краснодарского края в 

сфере образования, воспитания на основе историко-культурных ценностей 

кубанского казачества является частью Концепции и реализуется путем 

согласованной деятельности Законодательного Собрания Краснодарского 

края, исполнительных органов государственной власти Краснодарского края, 

органов местного самоуправления в Краснодарском крае, государственных и 

муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и 

спорта, Кубанского казачьего войска, общественных организаций (в том 
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числе общественных организаций кубанского казачества), направленной на 

патриотическое, духовно-нравственное воспитание детей и молодежи 

Краснодарского края. 

Целью данной составляющей Концепции является определение 

приоритетных направлений работы, комплексный подход к организации 

учебной и внеучебной деятельности детей и молодежи с использованием 

исторических, культурных, педагогических, семейных традиций кубанского 

казачества для формирования и развития интеллектуальных, духовных, 

морально-нравственных и этических качеств социально активной личности. 

Важная роль в этой работе принадлежит Кубанскому казачьему войску, 

учреждениям образования (общеобразовательным школам, учреждениям 

дополнительного образования, учреждениям начального, среднего и 

высшего профессионального образования), культуры, физической культуры и 

спорта. 

В целях преодоления нравственного кризиса и снижения преступности и 

правонарушений в молодежной среде, борьбы с наркоманией и 

алкоголизмом, табакокурением, прочими негативными факторами, 

влияющими на формирование и развитие социально активной личности, 

необходим комплекс методов традиционной и народной педагогики. На 

первом месте в этом направлении стоит гражданско-патриотическое, 

духовно-нравственное воспитание детей и молодежи. 

Условиями, необходимыми для достижения указанных целей, являются: 

программно-целевой подход, обеспечивающий единую систему 

осуществления комплексной деятельности органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, казачьих обществ, учреждений 

образования, культуры, физической культуры и спорта; разработка 

долгосрочных краевых целевых программ и муниципальных целевых 

программ, направленных на развитие учреждений образования, классов и 

групп казачьей направленности; 

создание и совершенствование нормативной правовой и 

организационно-методической базы в сфере образования, опирающейся на 

историко-культурные традиции кубанского казачества; 

обеспечение непрерывности воспитательного воздействия на 

участников образовательного процесса всех уровней; использование 

традиционной культуры и этнопедагогики кубанского казачества как основы 

воспитания учащихся классов и групп казачьей направленности, казачьих 
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кадетских корпусов; 

определение приоритетных направлений работы по созданию 

региональной практико-ориентированной модели образования в классах и 

группах казачьей направленности, опирающейся на историко-культурные 

традиции кубанского казачества, по организации учебной и внеучебной 

деятельности детей и молодежи с использованием исторических, 

культурных, педагогических, семейных традиций кубанского казачества; 

совершенствование системы подготовки специалистов по работе с 

детьми и молодежью на основе историко-культурных ценностей кубанского 

казачества; 

содействие в приобщении детей и молодежи к нравственно-культурным 

ценностям на основе казачьих традиций, пропагандирующих духовность, 

патриотизм, верность Кубани и России; 

активизация деятельности средств массовой информации по освещению 

и пропаганде вопросов духовно-нравственного воспитания детей и 

молодежи; 

освещение в средствах массовой информации развития системы 

образования в классах и группах казачьей направленности, казачьих 

кадетских корпусах; 

целевое и систематическое финансовое обеспечение расходов, 

связанных с реализацией положений Концепции, предусмотренных 

нормативными правовыми актами Краснодарского края и муниципальными 

правовыми актами Краснодарского края. 

 

6. Общественные объединения кубанского казачества 

 

Государственная политика Краснодарского края направлена на 

обеспечение тесного взаимодействия казачьих обществ с казачьими 

общественными объединениями в интересах кубанского казачества. 

Органы государственной власти обеспечивают соблюдение прав и 

законных интересов казачьих общественных объединений, могут оказывать 

поддержку (в том числе экономическую) их деятельности в рамках 

федерального законодательства и законодательства Краснодарского края. 

Государственная поддержка может выражаться в виде целевого 

финансирования отдельных общественно полезных и социально 

ориентированных программ казачьих общественных объединений на основе 
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заявок (государственных грантов), заключаемых договоров, в том числе на 

выполнение социального заказа по разработке государственных программ 

для общественных объединений, размещаемого в установленном порядке, 

предоставление услуг. 

 

Приложение к Концепции 

государственной политики Краснодарского края 

в отношении кубанского казачества 

 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 

Кубанское казачье войско как этнокультурная социальная форма 

жизнедеятельности кубанского казачества 

 

Казачества России сыграли чрезвычайно важную роль в ее 

государственном строительстве. Когда Л.Н. Толстой писал о том, что казаки 

создали Россию, он понимал, что территориальное расширение Российской 

империи и охрана ее государственных границ осуществлялись по 

преимуществу силами казачества. Включение новых восточных, южных и 

западных земель в состав России создавало условия для их экономического 

и культурного освоения. 

В этом государственном процессе свою предначертанную миссию 

выполняло и Кубанское казачье войско. 

Фактическая история Кубанского казачьего войска начинается с конца 

XVIII века. По "высочайше Жалованной грамоте" Екатерины II от 30 июня 

1792 года на Кубани поселяются казаки Черноморского (часть бывшего 

Запорожского) войска, занимая правобережье Кубани от ее устья до Усть-

Лабинского редута. На севере вершиной этой треугольной территории был 

Ейский городок. 

Строительство войска Черноморского продолжалось и в первой 

половине XIX века за счет привлечения казаков из Задунайской Сечи, 

упраздненных Бугского, Азовского, Екатеринославского, Усть-Дунайского 

войск, а также переселенцев по большинству своему из Полтавской и 

Харьковской губерний. 

Примерно с этого же времени начинается формирование Кавказского 

линейного казачьего войска, его кубанской части. В 1792 - 1794 годах 

переселившиеся донские и "волгские" казаки составили Кубанский полк. В 
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1801 году из екатеринославских, малороссийских казаков, однодворцев был 

сформирован Кавказский полк. 

В 1832 году Линейные полки были объединены в Кавказское линейное 

казачье войско, которое в 1833 году пополнилось Ставропольским, а в 1841 

году - Лабинским полками. 

Указом императора Александра II от 19 ноября 1860 года в результате 

объединения Черноморского казачьего войска и первых шести бригад 

Кавказского линейного казачьего войска было образовано Кубанское казачье 

войско. 

Кубанское казачье войско, его черноморская и линейная составляющие, 

защищало национальные интересы как на территории России, так и за ее 

пределами, принимая непосредственное участие во всех войнах XVIII - XX 

веков: в персидском и польском походах, Отечественной войне 1812 года, 

Кавказской, русско-турецких и Крымской войнах, Русско-японской войне, 

Первой мировой войне и Великой Отечественной войне. 

Уже на конец XIX века Кубанское казачье войско в военное время в 

состоянии было выставлять 33 конных полка, 2 сотни конвоя, кубанский 

дивизион (2 сотни), 14 четырехсотенных пластунских батальонов, 5 

шестиорудийных конных батарей, 7 местных команд и одну сотню милиции в 

составе 47617 человек и 37895 лошадей. 

Численный состав Кубанского казачьего войска в конце XIX века 

выглядел следующим образом: 952 офицера, 97465 нижних чинов, из них 

5382 казака старшего подготовительного разряда, 55817 - строевого разряда, 

13602 - запасного разряда и 22664 казака младших возрастов (от десяти до 

семнадцати лет) - ополчение. 

Обращение в начале настоящей исторической справки к истории 

Кубанского казачьего войска, военной основе не случайно и вполне 

мотивировано. Все казачьи войска как раннего, так и позднего 

формирования - это не типичные воинские структуры, а военизированные 

общества, представляющие собой целостную сбалансированную систему со 

всеми необходимыми основами: социальной (семья, община, группы по 

возрастам и интересам, братства), экономической, культурной, политической 

(институты самоуправления, институты права и власти). 

Именно военная основа служила гарантом их автономности и базой для 

формирования этнокультурной социальной общности. 

После включения казачеств в структуру российского общества военная 
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служба являлась основой территориального и социально-экономического 

строительства и развития казачества. Поэтому государство во все времена 

старалось применить различные системы жесткого подчинения и контроля 

над казачьими обществами (войсками), в том числе используя и реестровую 

систему. 

В формировании устойчивой, жизнеспособной этнокультурной 

социальной общности как системы необходимо выделить несколько 

ключевых основ, главная из которых - территориальная основа. 

 

Территориальная (административно-территориальная) основа 

формирования Кубанского казачьего войска 

 

Территория - необходимое условие формирования любой общности. 

Она же источник ресурсов, необходимых для удовлетворения базовых 

потребностей и, следовательно, для воспроизводства общности во времени. 

Территорией формирования Кубанского казачьего войска, этногенеза 

этнокультурной социальной общности - кубанского казачества явилась 

Кубанская область. Ее формирование напрямую исторически связано с 

образованием Кубанского казачьего войска. Она складывалась из 

территорий Черномории и полковых территорий Линии, вошедших в состав 

Кубанского казачьего войска. 

Кубанская область как административно-территориальная единица была 

создана по указу Александра II 1860 года. Ее пределы и первоначальное 

внутреннее устройство были определены указом от 30 декабря 1869 года. 

В начале своего существования Кубанская область делилась на пять 

уездов (1869 год), а затем на семь уездов (1876 год). Последующее 

расширение территории Кубанской области осуществлялось за счет 

закубанских земель (предгорья и северные склоны Главного Кавказского 

хребта), которые в 1888 - 1889 годах были переданы в собственность 

Кубанского казачьего войска. 

Пределы Кубанской области и ее внутренняя структура окончательно 

были определены в 1889 году. К этому времени были утверждены типы 

казачьих (станица, хутор) и неказачьих (деревня, селение, поселок, аул) 

поселений и проведено межевание земель на станичные юрты, была 

проведена замена уездного деления на отдельское. 

На начало XX века в Кубанской области выделялось семь отделов: 
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Ейский, Екатеринодарский, Майкопский (Республика Адыгея, Апшеронский, 

Белореченский и Мостовский районы Краснодарского края), Темрюкский (с 

1910 года - Таманский), Лабинский, Кавказский и Баталпашинский (ныне 

Карачаево-Черкесская Республика) отделы. В отделах числились 419 станиц и 

волостей (неказачьих поселений). 

Помимо этого Кубанская область в целях формирования казачьих 

полков делилась на 11 полковых округов: Ейский, Екатеринодарский, 

Кавказский, Кубанский, Лабинский, Полтавский, Таманский, Уманский (ныне 

станица Ленинградская), Урупский, Хоперский и Черноморский округа (по 

названиям полков Кубанского казачьего войска). 

Кубанская область составляла территорию площадью 83140 квадратных 

верст, то есть 88693 квадратных километра, богатую разнообразными 

ресурсами: земельными, лесными, водными (в том числе минеральными и 

термальными), рыбными, нефтегазовыми и другими. 

Этническая основа кубанского казачества 

как этнокультурной социальной общности 

 

На начальном этапе своего формирования кубанское казачество 

представляло общность, состоящую из двух этнических групп. 

Основу первой этнической группы составляли запорожские казаки и 

малороссийские казаки Полтавской, Черниговской, Харьковской и других 

губерний, которые представляли различные локальные варианты 

украинской традиции. 

Основу второй этнической группы составляли донские, 

екатеринославские, хоперские казаки, а также выходцы, в том числе 

однодворцы из Курской, Воронежской, Новгород-Северской, Черниговской, 

Полтавской и других губерний. 

В этническом отношении Черноморское войско выглядело более 

однородным, Линейное - более пестрым при доминировании локальных 

вариантов южнорусской традиции. 

Генетическое родство русской и украинской традиции, обитание в 

границах одной территории, чересполосное и смешанное расселение, 

принадлежность к одной и той же военной системе, боевые, экономические 

и взаимобрачные контакты явились средой и условием быстрых 

этнообъединительных процессов: взаимной ассимиляции и консолидации. 

Во второй половине XIX века в пределах Кубанской области 
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формируется единое этнокультурное пространство. Итогом этих 

этнообъединительных процессов явилось зарождение нового самосознания 

и осознания своей общности у черноморцев и линейцев, а также 

самоназвания - кубанские казаки, кубанцы. Новое самосознание и 

самоназвание (этноним) - показатели рождения новой этнокультурной 

социальной общности. 

 

Экономическая основа Кубанского казачьего войска 

 

Экономическую основу Кубанского казачьего войска составляли 

земледелие и животноводство. Если в первой половине XIX века 

предпочтение отдавалось животноводству и рыболовству, то во второй 

половине XIX века - земледелию. 

78,3 процента общей территории Кубанской области составляли 

войсковые земли, из них 69,17 процента находились в общинной 

(коллективной) собственности казачьих станичных общин. Практиковались 

как индивидуальные, так и коллективные формы землепользования с 

применением личного (в основном) и наемного труда. Посевные площади к 

1913 году составляли порядка 3316,2 тысячи десятин (3624606,6 гектара). 

Основными культурами являлись пшеница, ячмень, а также кукуруза и 

масленичные культуры. Валовые сборы зерна в начале XX века неуклонно 

росли и составляли 211,4 миллиона пудов - 33824,0 тысячи центнеров (в 1913 

году - 266 миллионов пудов (166250 центнеров) при урожайности 57 - 62 

пуда с десятины (912 - 992 килограмма с десятины). Кубанская область, 

полностью покрывая свои потребности, ежегодно поставляла на рынки 

страны и зарубежья огромные партии товарного хлеба. 

Кроме хлеба на международный рынок поставлялись льняное и 

подсолнечное семя, отруби, табак, поташ, овощи, фрукты и продукты 

птицеводства. 

Из животноводческих отраслей к началу XX века сохранили актуальность 

такие отрасли, как коневодство (поголовье лошадей к 1913 году достигло 

почти миллионной отметки), скотоводство (поголовье крупного рогатого 

скота на этот же период - 1,4 миллиона голов), свиноводство (0,5 миллиона 

голов), овцеводство (1,2 миллиона голов). 

Развивалась местная (перерабатывающая) фабрично-заводская 

промышленность и торговля. Среднегодовой объем товарооборота в 
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Кубанской области к 1913 году составлял 268,7 миллиона рублей в год. 

 

Демографическая основа 

 

Демографическая стратегия кубанского казачества определилась 

прежде всего двумя задачами: военной, главным образом пограничной 

службой, и необходимостью экономического освоения края. 

Исходная численность черноморского и линейного казачеств была 

недостаточной для решения этих задач. Численность населения Земли 

войска Черноморского на 1797 год составляла 13500 человек, численность 

линейного казачества на конец XVIII века - 10118 человек. 

В связи с этим правительство принимает срочные меры по организации 

переселения значительных масс населения из различных губерний России. 

Интенсивные организованные миграционные процессы, обеспечившие 

механический прирост населения, наиболее активно протекали в периоды 

1809 - 1812, 1820 - 1825, 1841 - 1857 годов. 

В первые десятилетия ощущался, особенно в Черномории, острый 

дисбаланс полов. Вплоть до начала XIX века население Черноморского 

казачьего войска было в основном мужским по своему составу, в 1801 году 

на 23534 казака приходилось 9100 женщин. 

Заинтересованность войсковой администрации в налаживании 

семейной жизни в войске и, следовательно, в решении демографической 

проблемы выразилась в организации семейных переселенческих потоков, в 

выдаче денежных пособий вступающим в брак, в разного рода ограничениях 

в выборе брачного партнера (запрет выходить замуж за пределы войсковой 

территории, ограничения на браки с иногородними и тому подобное), 

которые стали смягчаться только к середине XIX века. К этому времени 

высокая детность стала нормой: в среднем 6 - 8 или даже 10 - 18 детей в 

семье. 

С середины XIX века естественный прирост населения наряду с 

сохранявшимся механическим приростом становится определяющим в 

системе физического воспроизводства населения. В Кубанской области 

естественный прирост был едва ли не самым высоким по России. В 1861 - 

1870 годы он достиг 21,3 процента, в 1891 - 1900 годы - 22,3 процента. В 

Кубанской области за счет естественного прироста численность населения в 

1865 - 1900 годах увеличилась на 789 тысяч человек. В начале XX века общая 
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численность населения Кубанской области составляла 3123 тысячи человек, 

примерно 50 процентов от этой цифры приходилось на казачье население. 

К концу XIX - началу XX веков полностью сложился механизм 

естественной репродукции населения. 

Серьезные демографические потери понесло Кубанское казачье войско 

в годы гражданской войны, "расказачивания", коллективизации, составной 

частью чего явился и искусственный голод 1932 - 1933 годов. 

 

Культурная основа 

 

Основой культурного пространства кубанского казачества в XIX - начале 

XX веков являлась восточнославянская традиционная народная культура в 

виде локальной кубанской казачьей традиции, сформировавшейся в ходе 

взаимодействия южнорусской и восточноукраинской традиции и в ходе 

адаптации к местным и этносоциальным условиям. Она представляла собой 

целостную по составу и функциональным возможностям систему, 

включающую в себя все основные блоки: материальный, духовный, 

соционормативный. Особое место в структуре народной культуры занимала 

мужская воинская субкультура. Ее социализирующая роль проявлялась с 

рождения человека и до ухода в запас в виде военных знаний и навыков, 

военно-спортивной подготовки, праздников и ритуалов. 

Важную роль в процессе социализации этнокультурной идентификации 

играли семья, станичная (хуторская) общины, войско (в том числе подготовка 

к службе, организация скачек и джигитовок, межстаничных детско-

подростковых военных маневров и другое). Эту важнейшую функцию также 

выполняли и профессиональные (Войсковой певческий хор, капеллы 

бандуристов) и самодеятельные школьные, станичные, полковые хоры и 

оркестры. 

Важную роль в духовном окормлении, просвещении и развитии 

образования в Кубанской области играла Русская православная церковь. В 

начале XX века в Кубанской области насчитывалось 363 храма, в них служило 

377 священников, 152 дьякона и 366 псаломщиков, действовало девять 

монастырей, один скит и несколько монастырских подворий. 

Церковь и войсковая администрация прилагали усилия для развития 

образования и просвещения в Кубанской области - в среде казачьего 

населения. 
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Вопреки распространенному стереотипу о поголовной безграмотности в 

конце XIX - начале XX веков в Кубанской области числилось 145 мужских и 11 

женских станичных "низших школ", войсковой Мариинский институт, 19 

областных средних учебных заведений. 

Для продолжения учебы в высших учебных заведениях (в том числе в 

Санкт-Петербурге, Москве и даже за рубежом) выделялись войсковые 

стипендии. Так, В 1915 году в университетах было 4 войсковых стипендиата, 

в высших специальных учебных заведениях - 19, на высших женских курсах - 

5, в военных академиях училось 3 человека, военных училищах - 7, военных 

школах - 101, военно-ремесленных школах - 495 казаков, в средних учебных 

заведениях обучались 3552 казака. 

В конце XIX - начале XX веков в Кубанской области функционировала 

своя библиотечная сеть, которая включала в себя войсковую, полковые, 

станичные, монастырские и церковные библиотеки, библиотеки учебных 

заведений и разного рода научных обществ, в том числе музеев, которых 

насчитывалось от 5 до 12, а также музея по истории Кубанского казачьего 

войска (1916 год). 

В это же время в Кубанской области в свет выходило несколько десятков 

газет и журналов, около пяти - семи из которых были сугубо казачьей 

направленности. 

 

Правовая, юридическая основа жизнедеятельности кубанского казачества 

 

Правовой, юридической основой деятельности Черноморского 

казачьего войска и Кавказского линейного казачьего войска являлось 

законодательство Российской империи и акты, принятые самим войском: 

Указ Екатерины II "Об образовании войска Черноморских казаков" (14 

октября 1788 года); 

Ордер генерал-майора М.И. Голенищева-Кутузова о вручении войску 

булавы и пернача (26 октября 1788 года); 

Ордер генерал-аншефа А.В. Суворова о вручении атаману Войска Верных 

казаков войскового и куренных знамен (27 февраля 1788 года); 

Жалованная грамота Екатерины II Черноморскому казачьему войску на 

Кубанские земли (30 июня 1792 года); 

Приказ-"наказ" войскового правительства Черноморского казачьего 

войска о введении управления в этом войске (1 января 1794 года); 
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"Порядок общей пользы" (1794 год); 

Положение о Черноморском казачьем войске (1842 год); 

Положение о Кавказском линейном казачьем войске (1845 год); 

Указ "О преобразовании административных учреждений в Кубанской и 

Терской областях" (30 декабря 1869 года); 

Положение об общественном управлении в казачьих войсках (1870 год); 

Указ "Об учреждении управления Кубанской и Терской областей и 

Черноморского округа" (1889 год); 

Положение об общественном управлении в казачьих войсках (1891 год). 

По Указу от 30 декабря 1869 года "О преобразовании административных 

учреждений в Кубанской и Терской областях" начальник Кубанской области, 

являвшийся и наказным атаманом Кубанского казачьего войска, подчинялся 

Главному начальнику Кавказского края: в гражданском отношении как 

наместнику на Кавказе, в военном - как главнокомандующему. 

Положение об общественном управлении в казачьих войсках 

структурировало систему институтов власти и их иерархическую 

подчиненность. 

В целом военная и гражданская вертикаль взаимодополняли друг друга, 

или даже совмещались. Во многом сохранялись традиции казачьего 

самоуправления и роль некоторых традиционных институтов власти, 

основные из которых: 

Общевойсковой Сбор (Рада), станичные, хуторские сборы (сходы) как 

своеобразный законодательный и контролирующий орган; 

войсковые (окружные), станичные, хуторские правления во главе с 

атаманами - исполнительная власть; 

суды: войсковой, станичные, межстаничные (Суд почетных судей), 

третейский суд. 

Важную роль в системе управления играл Кубанский областной 

статистический комитет, созданный в 1879 году. Поставляя ежегодно 

обновляющиеся статистические данные о состоянии Кубанской области 

(народонаселении (численности, движении, этнической, конфессиональной, 

сословной принадлежности); экономическом, образовательном, культурном 

состоянии, сельском хозяйстве, промышленности и ремеслах, экологии и 

прочем), он формировал базу для принятия продуктивных решений в 

планировании на перспективу. 

Наряду с Законом в жизни кубанского казачества важную роль играл 
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Обычай (традиционное право): выборность (отчетность, прием на 

жительство и исключение из станичных общин неугодных лиц (в том числе 

выселка), самосуды над ворами (особенно конокрадами), торговцами, 

взвинчивающими цены, и прочее. 

Таким образом, Кубанское казачье войско, кубанское казачество в конце 

XIX - начале XX веков представляло собой сформировавшуюся, 

самостоятельную и во многом самодостаточную этнокультурную социальную 

общность, обладавшую всеми необходимыми ресурсами и механизмами 

своего самовоспроизводства во времени. 

Кубанское казачье войско за два десятилетия возрождения наряду с 

постоянным участием в выработке государственных правовых актов 

определяло свой статус и место в современном государстве. 

Так, наряду с Законом Краснодарского края от 9 октября 1995 года N 15-

КЗ "О реабилитации кубанского казачества", Законом Краснодарского края от 

5 ноября 2002 года N 539-КЗ "О привлечении к государственной и иной 

службе членов казачьих обществ Кубанского казачьего войска в 

Краснодарском крае" Кубанским казачьим войском приняты: 

Декларация российского казачества (1990 год); 

Устав Кубанской казачьей Рады (1990 - 1992 годы); 

Устав Всекубанского казачьего войска (1992 - 1998 годы); 

Декларация Кубанского казачества (2004 год); 

Устав Кубанского казачьего войска (1998 - 2010 годы). 

Вышесказанное позволяет утверждать, что кубанское казачество не 

утратило способности к самоорганизации и при благоприятной 

государственной национальной политике может стать основой гражданского 

общества на Кубани и примером служения Отечеству. 

 

Кандидат исторических наук, этнограф 
Н.И.БОНДАРЬ 

Кандидат исторических наук 
В.П.ГРОМОВ 

     

      О наградах Краснодарского края за вклад в дело служения кубанскому 

казачеству: закон Краснодарского края от 01.07.2008 № 1518-КЗ (ред. от 

01.08.2012)// Информационный бюллетень ЗС Краснодарского края. – 2008. - № 

8 (14 июля). – (часть II); Консультант Плюс: справочная правовая система. -  

consultantplus://offline/ref=C87B0FFC6826F9C0F1A52A6A9121588E0F65A4DEA677FBE07DF7EAF6831EO4a0F
consultantplus://offline/ref=C87B0FFC6826F9C0F1A52A6A9121588E0F65A4DEAD71FAED2FA0E8A7D61045E9OFa4F
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Версия Проф. – Электрон. дан. – [М?]: Консультант Плюс, 2013. – Корректируется 

еженедельно. - Загл . с экрана. - № гос. регистрации ФС77- 42075.  

       (вместе с "Положением об ордене "За выдающийся вклад в развитие 

кубанского казачества", "Положением о медали "Князь Григорий Потемкин", 

"Положением о медали "Атаман Антон Головатый", "Положением о медали 

"Атаман Захарий Чепега") 

 

    О привлечении к государственной и иной службе членов казачьих обществ 

Кубанского казачьего войска в Краснодарском крае: закон Краснодарского 

края от 05.11.2002 N 539-КЗ (ред. от 29.12.2010)// Информационный бюллетень 

ЗС Краснодарского края. – 2002. - № 40(1) (18 ноября); Консультант Плюс: 

справочная правовая система. -  Версия Проф. – Электрон. дан. – [М?]: 

Консультант Плюс, 2013. – Корректируется еженедельно. - Загл . с экрана. - № 

гос. регистрации ФС77- 42075.  

 

         О дополнительных мерах социальной защиты членов казачьих обществ 

Кубанского войскового казачьего общества, привлекаемых к несению 

государственной и иной службы в Краснодарском крае: закон Краснодарского 

края от 13.03.2000 N 247-КЗ (ред. от 01.08.2012)// Информационный бюллетень 

ЗС Краснодарского края, - 2000. - № 13; Консультант Плюс: справочная правовая 

система. -  Версия Проф. – Электрон. дан. – [М?]: Консультант Плюс, 2013. – 

Корректируется еженедельно. - Загл . с экрана. - № гос. регистрации ФС77- 

42075.  

     Настоящий Закон разработан на основании действующего законодательства 

Российской Федерации и осуществляет правовое регулирование по 

установлению дополнительных мер социальной защиты членов казачьих 

обществ Кубанского войскового казачьего общества (далее - член казачьего 

общества), привлекаемых органами исполнительной власти Краснодарского 

края к несению государственной и иной службы в Краснодарском крае. 

 

О реабилитации кубанского казачества: закон Краснодарского края от 

09.10.1995 № 15-КЗ// Информационный бюллетень ЗС Краснодарского края. – 

1995. - № 6.  

Статья 3. Реабилитация кубанского казачества означает признание 

осуществление права кубанских казаков на восстановление этнического 

единства, участие в государственном управлении Краснодарским краем в 
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соответствии с федеральным законодательством, в самоуправлении, на 

развитие социально - экономического уклада, бытовой и духовной культуры. 

 

       Об утверждении ведомственной целевой программы государственной 

поддержки казачьих обществ Кубанского войскового казачьего общества на 

2011 - 2013 годы: постановление главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 30.09.2010 N 825 (ред. от 29.04.2013)// Кубанские 

новости. – 2010. – 25 ноября; Консультант Плюс: справочная правовая система. -  

Версия Проф. – Электрон. дан. – [М?]: Консультант Плюс, 2013. – Корректируется 

еженедельно. - Загл . с экрана. - № гос. регистрации ФС77- 42075.  

 

Об утверждении положения о порядке принятия гражданами Российской 

Федерации, являющимися членами казачьих обществ Кубанского войскового 

казачьего общества, обязательств по несению государственной или иной 

службы в Краснодарском крае: постановление главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 20.01.2010 № 8// Кубанские новости. – 

2010. – 28 января. 

1. Настоящим Положением определяется порядок принятия гражданами 

Российской Федерации, являющимися членами казачьих обществ Кубанского 

войскового казачьего общества, обязательств по несению государственной или 

иной службы в Краснодарском крае (далее - служба). 

 

Об утверждении Порядка предоставления единовременной денежной 

выплаты лицам, награжденным орденом "За выдающийся вклад в развитие 

кубанского казачества: постановление главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 15.05.2009 № 373// Кубанские новости. – 2009. – 18 июня.  

1. Общие положения 

1.1. Единовременная денежная выплата осуществляется в соответствии с 

Законом Краснодарского края от 1 июля 2008 года № 1518-КЗ "О наградах 

Краснодарского края за вклад в дело служения кубанскому казачеству". 

1.2. Основанием для осуществления единовременной денежной выплаты 

является постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края 

либо постановление Законодательного Собрания Краснодарского края о 

награждении орденом "За выдающийся вклад в развитие кубанского казачества". 

 

consultantplus://offline/ref=7DEF3684B016FF3F24E3CD6EB4F7B1BFB3C1F733D30D9B4B214F87A60E1DB782ID2DF
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      Об утверждении порядка предоставления дополнительных мер социальной 

защиты, предусмотренных Законом Краснодарского края от 13 марта 2000 года 

N 247-КЗ "О дополнительных мерах социальной защиты членов казачьих 

обществ Кубанского войскового казачьего общества, привлекаемых к несению 

государственной и иной службы в Краснодарском крае": постановление главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края от 27.11.2008 № 1209// 

Кубанские новости. – 2008. – 11 декабря. 

 

Долгосрочная муниципальная целевая программа  

поддержки и развития кубанского казачества  

в муниципальном образовании Каневской район.  

 

     Об утверждении долгосрочной  муниципальной  целевой  программы  

поддержки и развития кубанского казачества в муниципальном 

образовании  Каневской район  на 2013-2015 годы: постановление 

администрации муниципального образования каневской район от 

31.10.2012 г. № 1637// Вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования Каневской район. – 2012. - № 19. – С. 2; 

Официальный сайт администрации муниципального образования 

Каневской район http://www.kanevskadm.ru/, 17.10.2013.      

В соответствии с порядком разработки и реализации долгосрочных 

целевых программ муниципального образования Каневской район, 

утвержденным постановлением администрации муниципального 

образования Каневской  от 10 августа 2010 года № 1094, постановлением 

Законодательного Собрания Краснодарского края от 23 марта 2011 года 

№2493-П «Об утверждении Концепции государственной политики 

Краснодарского края в отношении кубанского казачества», в целях 

реализации  в муниципальном  образовании  Каневской район 

государственной  политики по возрождению и развитию казачества,  

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить  долгосрочную  муниципальную  целевую  программу  

поддержки и развития кубанского казачества в муниципальном 

образовании  Каневской район  на 2013-2015 годы (прилагается). 

2. Финансовому управлению администрации муниципального 

образования Каневской район (Битюков) предусмотреть в муниципальном 

бюджете средства для реализации  долгосрочной  муниципальной  

http://www.kanevskadm.ru/
garantf1://36802369.0/
garantf1://36802369.0/
garantf1://36802369.0/
garantf1://36802369.0/
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целевой  программы поддержки и развития кубанского казачества в  

муниципальном образовании  Каневской район  на 2013-2015 годы. 

3. Отделу по связям со СМИ и общественностью управления делами 

администрации муниципального образования Каневской район (Будыш) 

разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

муниципального образования Каневской район в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в печатных 

средствах массовой информации. 

4. Рекомендовать главам сельских поселений муниципального 

образования Каневской район разработать и принять аналогичные 

программы, направленные на поддержку и развитие кубанского  казачества. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования Каневской район  А.В. 

Бежко. 

6. Постановление вступает в силу с 1 января 2013 года, но не ранее 

дня его официального опубликования. 

Исполняющий обязанности 
главы муниципального 
образования  Каневской район                                                             Е.И.Тыщенко 

  

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

  муниципального образования 

Каневской район 

от 31.10.2012     № 1637 

 

ДОЛГОСРОЧНАЯ  МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

  поддержки  и   развития кубанского казачества в  муниципальном  

 образовании  Каневской район  на 2013-2015 годы 

 

ПАСПОРТ 

долгосрочной  муниципальной  целевой  программы  поддержки  и  

  развития кубанского казачества в  муниципальном образовании  

 Каневской район  на 2013-2015 годы 
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Наименование Программы Долгосрочная  муниципальная  целевая  

программа  поддержки  и   развития 

кубанского казачества в  муниципальном 

образовании  Каневской район  на 2013-2015 

годы (далее - Программа) 

Основание для разработки 

Программы 

 постановление администрации 

муниципального образования Каневской  от 10 

августа 2010 года № 1094  «Об утверждении 

Положения о порядке принятия решений о 

разработке, реализации долгосрочных целевых 

программ муниципального образования 

Каневской район, оценки эффективности их 

реализации и критерии указанной оценки» 

Федеральный закон от 5 декабря 2005 года 

№ 154-ФЗ "О государственной службе 

российского казачества" 

Закон Краснодарского края от 9 октября 1995 

года № 15-КЗ "О реабилитации кубанского 

казачества" 

Закон Краснодарского края от 5 ноября 2002 

года № 539-КЗ "О привлечении к 

государственной и иной службе членов 

казачьих обществ Кубанского казачьего войска 

в Краснодарском крае" 

Постановление Законодательного Собрания 

Краснодарского края от 23 марта 2011 г. 

№ 2493-П "Об утверждении Концепции 

государственной политики Краснодарского 

края в отношении кубанского казачества"    

Заказчик Программы администрация муниципального 

образования Каневской район  

Разработчик и  координатор 

Программы 

отдел  по взаимодействию с 

правоохранительными органами и 

казачеством администрации муниципального 

образования Каневской район 

Исполнители мероприятий 

Программы 

отдел по взаимодействию с 

правоохранительными органами и казачеством 

администрации муниципального образования 

Каневской район (далее - отдел  по 

взаимодействию с  правоохранительными 

органами и казачеством) 

управление образования администрации 

garantf1://88922.0/
garantf1://23801015.0/
garantf1://23840539.0/
garantf1://36802369.0/
garantf1://36802369.0/
garantf1://36802369.0/
garantf1://36802369.0/
garantf1://36802369.0/
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муниципального образования Каневской район 

(далее - управление образования) 

отдел культуры администрации 

муниципального образования Каневской район 

(далее - отдел культуры)  

отдел по делам молодежи администрации 

муниципального образования Каневской район 

(далее-отдел по делам молодежи) 

отдел по связям со средствами массовой 

информации и общественностью управления 

делами администрации муниципального 

образования Каневской район (далее – отдел 

по  связям  со  СМИ  и общественностью) 

по согласованию: 

Каневское  районное казачье общество Ейского  

казачьего отдела Кубанского казачьего войска 

(далее - Каневское РКО) 

Цель Программы реализация в муниципальном  образовании  

Каневской район концепции государственной 

политики Краснодарского края в отношении 

кубанского казачества 

Задачи  Программы осуществление мероприятий, влияющих на 

процесс возрождения и становления казачества 

на территории муниципального образования  

Каневской район 

создание условий деятельности, направленной 

на пропаганду и изучение традиционной 

культуры и истории казачества, для повышения 

эффективности процесса возрождения и 

становления казачества в Каневском районе 

развитие системы патриотического воспитания 

молодежи в Каневском  районе, возрождения 

традиционной культуры казачества 

Сроки реализации Программы 2013-2015 годы 

Объемы и источники 

финансирования Программы 

объем финансирования из средств бюджета 

муниципального образования Каневской 

район  составляет 1014 тысяч рублей, в том 

числе: 

2013 год - 382 тысячи рублей 

2014 год - 315 тысяч рублей 

2015 год - 317 тысяч рублей 

Организация контроля за администрация муниципального 
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исполнением Программы образования  Каневской район  

контрольно-счетный орган муниципального 

образования  Каневской район 

 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программно-целевым методом 

В последние годы существенное изменение претерпела 

государственная политика Российской Федерации в отношении российского 

казачества. Казаки активно содействуют решению вопросов местного 

значения, исходя из интересов населения, учитывая исторические и местные 

традиции. На федеральном и региональном уровнях были приняты 

нормативные правовые акты, создавшие социальные, экономические и 

организационные предпосылки для становления и развития государственной 

службы российского казачества. Многие общественные объединения 

российского казачества выразили желание войти в состав реестровых 

казачьих войск Российской Федерации в целях несения государственной и 

иной службы. Опыт российского казачества по организации военно-

патриотического воспитания молодежи, возрождению его духовных и 

культурных традиций востребован органами государственной власти и 

органами местного самоуправления. 

Формирование эффективно работающего механизма реализации 

Федерального закона от 5 декабря 2005 года № 154-ФЗ "О государственной 

службе российского казачества" и совершенствование единой 

государственной политики в отношении российского казачества являются 

продолжением деятельности органов государственной власти по 

возрождению и развитию российского, в том числе кубанского казачества. 

Опыт совместной работы законодательных и исполнительных органов 

государственной власти Краснодарского края и казачьих обществ Кубанского 

войскового казачьего общества показывает, что без системной 

государственной поддержки казачества не могут быть решены вопросы 

восстановления исторической справедливости в отношении казачества, его 

экономического и культурного возрождения, эффективно реализованы 

возможности членов казачьих обществ Кубанского войскового казачьего 

общества по выполнению обязанностей государственной или иной службы. 

В соответствии с Законом РСФСР от 26 апреля 1991 года № 1107-1 "О 

реабилитации репрессированных народов", Указом Президента Российской 

Федерации от 15 июня 1992 года N 632 "О мерах по реализации Закона 

garantf1://88922.0/
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Российской Федерации "О реабилитации репрессированных народов" в 

отношении казачества", Законом Краснодарского края от 9 октября 1995 года 

№ 15-КЗ "О реабилитации кубанского казачества" осуждена политика 

репрессий казачества, созданы условия для возрождения казачества как 

исторически сложившейся культурно-этнической общности, восстановления 

экономических, культурных, патриотических традиций и форм 

самоуправления казачества, предусмотрена возможность объединения 

казаков в казачьи общества, а также возможность несения членами казачьих 

обществ государственной или иной службы. 

Постановлением Законодательного Собрания Краснодарского края от 

23 марта 2011 г. № 2493-П «Об утверждении Концепции государственной 

политики Краснодарского края в отношении кубанского казачества» органам 

местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского 

края  рекомендовано организовать разработку и принятие муниципальных 

целевых программ, направленных на реализацию Концепции. 

Вопрос государственной поддержки казачества в Краснодарском крае 

включает мероприятия по формированию нормативной правовой базы и 

организации на основе нормативных правовых актов привлечения членов 

казачьих обществ Кубанского войскового казачьего общества к несению 

государственной или иной службы, военно-патриотическому воспитанию 

молодежи Кубани, возрождению духовной культуры кубанского казачества. 

На  территории  Каневского  района  осуществляет  свою  деятельность  

Каневское  РКО, которое  в  настоящее время насчитывает в своих рядах 600 

казаков, взявших на себя обязательства по несению государственной и иной 

службы.  В  состав Каневского РКО  входят 8 хуторских казачьих обществ 

(далее  ХКО): Каневское ХКО, Стародеревянковское ХКО, Новоминское ХКО, 

Новодеревянковское ХКО, Привольненское ХКО, Александровское ХКО, 

Челбасское ХКО,  Сладко-Лиманское ХКО. 

 Каневское РКО на нынешнем этапе развития  придает большое 

значение воспитанию и подготовке казачьей молодежи к военной службе, 

углубленному изучению традиционной культуры кубанского казачества и 

применению полученных знаний в жизни и творчестве, развитию  конного 

спорта. 

В  3  общеобразовательных  учреждениях  Каневского района открыто 

23 класса  казачьей  направленности,  в которых обучается 495 детей. 
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Программно-целевой метод реализации на территории  

муниципального  образования  Каневской  район запланированных 

мероприятий позволит придать процессу развития Каневского  районного 

казачьего общества  устойчивый, целенаправленный характер, комплексно в 

интересах района решать задачи привлечения членов казачьего общества к 

несению государственной службы, патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения, возрождению традиционной культуры 

казачества. Выполнение мероприятий программы будет содействовать, 

военно-патриотическому воспитанию  молодежи, осуществлению 

оздоровительной и спортивной работы и иной деятельности, 

предусмотренной законодательством. 

2. Цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы 

Целью  программы является  реализация в муниципальном  

образовании  Каневской район концепции государственной политики 

Краснодарского края в отношении кубанского казачества. 

Для достижения указанной цели предусматривается решение 

следующих задач: 

- осуществление мероприятий, влияющих на процесс возрождения и 

становления казачества на территории муниципального  образования  

Каневской район; 

- создание условий деятельности, направленной на пропаганду и 

изучение традиционной культуры и истории казачества, для повышения 

эффективности процесса возрождения и становления казачества в Каневском 

районе; 

- развитие системы патриотического воспитания молодежи в 

Каневском районе, возрождения традиционной культуры казачества. 

Реализацию Программы предполагается осуществить в 2013 - 2015 

годах. 

3. Перечень мероприятий Программы 

Конкретные мероприятия по основным направлениям Программы, 

объемы и источники их финансирования приведены в приложении к 

настоящей Программе. 

4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы 

Мероприятия Программы финансируются за счет средств районного 

бюджета, в том числе: 

2013 год - 382 тысячи рублей; 

2014 год - 315 тысяч рублей; 
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2015 год - 317 тысяч рублей. 

Предполагается, что выделенные денежные средства местного 

бюджета будут расходоваться на мероприятия, направленные на сохранение 

духовно-нравственного наследия кубанского казачества, воспитание детей и 

молодежи  в традициях  кубанского казачества. 

5. Механизм  реализации  и система организации контроля                                   

за исполнением Программы 

Реализация Программы обеспечивается наличием четкого механизма 

принятия следующих решений: 

- прекращения финансирования программного мероприятия в случае 

отсутствия конкретных показателей результативности или эффективности; 

- увеличения расходов по программному мероприятию, имеющему  

положительную эффективность; 

- уточнение содержания программного мероприятия по результатам 

реализации. 

Содержание и объемы финансирования мероприятий, реализуемых 

Программой, могут уточняться на основе отчетов о выполнении 

программных мероприятий и оценки их эффективности. 

Управление реализацией Программы предусматривает: 

- выработку предложений по тематике и объемам финансирования 

мероприятий Программы; 

- рассмотрение материалов о ходе реализации мероприятий 

Программы; 

- организацию проверок выполнения программных мероприятий, 

целевого и эффективного использования выделяемых ресурсов и средств; 

- подготовку рекомендаций по более эффективной реализации 

программных мероприятий с учетом хода реализации Программы и 

выделяемых ресурсов и средств; 

- выявление технических и организационных проблем в ходе 

реализации Программы. 

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет 

администрация муниципального образования Каневской район. 

Текущее управление и контроль за ходом реализации Программы 

осуществляет координатор - отдел по взаимодействию с 

правоохранительными органами и казачеством.  

Главные распорядители бюджетных средств, определенные 

исполнителями отдельных мероприятий Программы, несут ответственность 
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за целевое и эффективное использование выделенных им бюджетных 

средств. 

Исполнители  мероприятий  Программы  ежеквартально в срок до 10 

числа, следующего за отчетным кварталом, предоставляют  информацию о 

финансировании  и исполнении мероприятий Программы заместителю 

главы муниципального образования Каневской район А.В.Бежко. 

Отчет о реализации Программы представляется  главе  

муниципального образования  Каневской  район и  рассматривается  на  

оперативном  совещании.  

Советом муниципального  образования  Каневской  район отчет  о 

реализации  программы рассматривается  в  составе  отчетности об  

исполнении  бюджета муниципального образования. 

6. Оценка эффективности реализации Программы 

В результате осуществления Программы ожидается:  

- укрепление нравственных основ казачества, формирование у 

казаков Каневского РКО патриотического сознания, чувства верности 

своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по защите интересов Родины;  

- широкое приобщение молодежи района к духовной культуре 

родного края, сохранению традиций казачества, изучению традиционной 

культуры и истории казачества; 

- привлечение к выполнению обязательств по несению 

государственной службы членов хуторских казачьих обществ Каневского 

РКО; 

- усиление системы охраны общественного порядка в  результате  

совместного  несения  службы  с  подразделениями ОМВД России по 

Каневскому  району, обеспечение сохранности государственного и 

муниципального имущества. 

Заместитель главы муниципального 
образования Каневской  район                                                                            

А.В. Бежко 
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[Текст] : выписка из Реестра (список) с фамилиями каневчан / В.П. 

Костров // Каневчане. - 2012. - №10. - С. 20-23.  
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С. 3.  

      Чтить законы казаков каждый с юности готов [Текст] / 26 апреля - день 

реабилитации кубанского казачества; история казачества // Кубань сегодня. - 

2013. - 26 апреля. - С. 1.  



49 
 

      Щеглова, Т. Казачьи патрули - визитная карточка Кубани [Текст] : состоялся 
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Приложение 

 

Интернет-ресурсы 

 

Официальный сайт Кубанского казачьего войска – Режим доступа 

http://www.slavakubani.ru/ 

 

Книги 

  

    Гангур, Н.А. Традиционный костюм 

черноморского казачества (конец XVIII в. – 1860 

г.) / Н.А. Гангур, А.В. Шаповалова. – Краснодар: 

Традиция, 2011. – 224 с. 

    В книге на основе значительного объема 

разнообразных источников рассматривается 

повседневная традиционная одежда 

черноморского казачества с конца XVIII до 

середины XIX в., основные компоненты 

мужского и женского костюма, украшения, 

аксессуары, ткани. Впервые дана развернутая 

характеристика костюма войсковой элиты. В книгу помещен большой 

иллюстративный материал, который поможет составить более полное 

представление об одежде различных сословных групп черноморского 

казачества. 

     

    

 

 

http://slavakubani.ru/
http://www.slavakubani.ru/
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      Казачество – щит Отечества / ред. Н.И. 

Чалых. – М:                  Издательский Дом 

ТОНЧУ, 2005. – 336 с. 

     Казаки всегда были щитом Отечества, что 

подтверждает их непременное участие во всех 

многочисленных войнах на протяжении 

столетий. 

     Верно служа Отечеству, они и представить 

себе не могли, какие испытания их ждут после 

октября 1017 года. Они были лишены всех прав 

и привилегий, насильственно депортированы в 

различные районы обширной России, многие из них были заключены в 

лагеря, физически уничтожены. Однако не правы были те, кто считал, что 

казачество после перенесенных потрясений не будет способно к 

возрождению. 

    Импульс к возрождению оно получило в годы тяжких испытаний для 

нашей страны, в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 

Вновь была подтверждена верность казачества Отечеству, когда 

формировались десятки казачьих частей и соединений, показавших примеры 

мужества и героизма на всех фронтах. 

   В конце 80-х годов XX столетия началось движение за возрождение 

казачества, что не только явилось новым этапом казачьей истории, но и 

подтвердило способность казаков к самоорганизации.  

    Авторы издания не претендуют на исторические и политические оценки 

значения казачества. В книге сделана попытка дать читателю возможность 

понять и оценить самому заслуги казачества в прошлом и настоящем, его 

место в обществе, роль в решении конкретных задач, 

стоящих перед Россией. 

     Киселева, В.А. Настин рушник: легенды. песни, 

бытовые истории кубанских казаков / В.А. Киселева. – 

Краснодар: Периодика Кубани, 2010. – 112 с. 

    Жанр представленной книги – это сборник небольших 

фольклорных рассказов и народных песен, при всей 

реальности и живости населяющих их персонажей все же 

тесно граничащих с изустным преданием, определяемым 

как сказка. Но сказка не простая, а кубанская.     
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       Курков, Г.М. Верные долгу: казаки юга 

России в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг./ Г.М. Курков. – Краснодар: Диапазон-В, 

2011. – 320 с. 

    В данной книге автор попытался изложить свой 

взгляд на участие казаков России в войне, 

развязанной гитлеровской Германией. История 

той войны до настоящего времени изобилует 

белыми пятнами. Одним из таких пятен является 

роль кавалерии и участие казачества в боевых 

действиях, как в рядах Красной Армии, так и на 

стороне агрессоров. У многих высокообразованных личностей вопрос о 

важности и эффективности участия кавалерии в Великой Отечественной 

войне вызывает снисходительную, скептическую улыбку, мол: «С шашкой на 

танки? Ты в своем уме?». Автор надеется, что, прочитав эту книгу, многие 

изменят свое взгляды на роль казаков        в непростой истории нашего 

Отечества.   

    

    Святыни Кубанского казачьего войска / ред. 

Ю. Гречко, Н. Томилина. – Краснодар: 

Периодика Кубани, 2012. – 168 с. 

     Познакомившись с  материалами этой книги, 

с необычной историей бесценных регалий и 

реликвий кубанского казачества, каждый из нас 

сможет более глубоко осознать и величие 

подвигов наших предков, и трагичность судьбы 

казаков, и высокую степень ответственности за 

сохранение памяти о героическом прошлом 

казачества, за его возрождение, которую с 

честью несет нынешнее поколение кубанских 

казаков.  
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