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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Межрегиональная
общественная
организация
содействия
возрождению казачества «Великое Братство Казачьих Войск» (далее по тексту
Братство) является общественным объединением, созданным для реализации
целей, указанных в настоящем Уставе.
1.2. Братство осуществляет свою деятельность в рамках Конституции
РФ, Гражданского кодекса РФ, Федерального закона РФ “Об общественных
объединениях”, других законодательных актов РФ и настоящего Устава.
1.3. Братство создается и действует на принципах добровольности,
равноправия его членов, самоуправления, законности, гласности, уважения
прав и свобод человека и гражданина;
1.4. Братство
является
юридическим
лицом
с
момента
государственной регистрации в установленном законом порядке, имеет
самостоятельный баланс, обособленное имущество, открывает расчетные и
иные счета в рублях и иностранной валюте в учреждениях банков, может от
своего имени приобретать имущественные и личные неимущественные права,
заключать от своего имени договора, соглашения, совершать иные
юридические акты в т.ч. с иностранными юридическими и физическими
лицами, осуществлять внешнеэкономическую деятельность, создавать
хозяйственные общества, товарищества и иные хозяйственные организации с
правами юридического лица.
Братство отвечает по своим обязательствам принадлежащим ему
имуществом, может быть истцом и ответчиком в суде.
Братство не несет ответственности по обязательствам своих членов, как
и его члены не несут ответственности по обязательствам Братства.
1.5. Братство имеет свой гимн, герб, знамя, штандарты, форменную
одежду установленного образца, эмблемы, шевроны, иные знаки отличия,
значки, иную атрибутику, удостоверения, печать со своим наименованием и
символикой, штампы, бланки и другие реквизиты, необходимые для его
работы.
Символика Братства подлежит государственной регистрации и учету в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
1.6. Местонахождение постоянно действующего руководящего органа
Братства - Совета Атаманов - г. Москва. Регион деятельности Братства: г.
Москва, Московская область, Краснодарский край и другие субъекты
Российской
Федерации,
где
в
соответствии
с
действующим
законодательством РФ будут созданы его отделения.
1.7. Братство обязано ежегодно информировать орган, регистрирующий
общественные объединения, о продолжении своей деятельности с указанием
действительного места нахождения постоянно действующего руководящего
органа, его названия и данных о руководителях Братства в объеме сведений,
включаемых в единый государственный реестр юридических лиц.

3

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БРАТСТВА
2.1. Целями Братства являются:
содействие возрождению казачества, обеспечению единства казачества,
защите прав и законных интересов, свобод, чести, достоинства казаков и
членов их семей.
2.2. Для достижения уставных целей Братство, в соответствии с
действующим законодательством РФ, решает следующие задачи и
осуществляет следующие виды деятельности:
- содействует восстановлению традиционного уклада жизни казачества,
их прав, обязанностей, привилегий и полномочий в полном объеме в
соответствии с Российским законодательством;
- содействует объединению казачьих организаций для согласования и
координации действий на благо казачества и России;
- содействует восстановлению Российской Соборности и общинного
землевладения и землепользования казаков как в местах их традиционного
проживания, так и в других регионах, где созданы казачьи общины;
- содействует обеспечению права казачества на самоорганизацию и
самоуправление, на сохранение и развитие исторической самобытности,
хозяйственного уклада, культуры, образования;
- содействует развитию деловых, хозяйственных, религиозных,
экономических, финансовых, культурных и других отношений со всеми
организациями и физическими лицами на территории России и за ее
пределами;
- содействует объединению усилий государственных, общественных
организаций и частных лиц, заинтересованных в возрождении казачества;
- участвует в разработке программ восстановления прав казачества на
принципиальных позициях православия, просвещенного патриотизма;
- осуществляет сотрудничество с Русской Православной Церковью
основанное на утверждении норм христианской морали, как основы
возрождения и единства казачества, устоев казачьей семьи, соблюдении
православных обычаев и обрядов, оказании помощи в восстановлении храмов,
монастырей, церковно-приходских школ и богоугодных заведений;
- содействует изучению исторического и культурного наследия
казачества, его вклада в развитие Государства Российского, сохранению и
развитию казачьих традиций и обычаев, духовному и нравственному
воспитанию казачьей молодежи в казачьих лицеях, кадетских корпусах,
проведению мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи,
культурно-массовой и спортивной работе;
- содействует подготовке казаков к службе в армии в казачьих войсках,
созданию собственных охранных подразделений;
- содействует казачьим организациям и казакам в развитии
промышленности и торговли, ремесла, сельского хозяйства, бытовых
предприятий и иных хозрасчетных структур, внедрению новых форм
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земледелия и землепользования;
- содействует возвращению казачьей символики, традиционного
казачьего обмундирования, оружия и снаряжения, присвоению казачьих
чинов и званий, соответствующих традициям наград, способствует
восстановлению исторических названий городов, станиц, улиц, памятников
старины в местах компактного проживания казаков;
- содействует
созданию
межрегиональных
информационно-аналитических и издательских центров, способствует
организации научно- исследовательской деятельности, истории и
современных проблем казачества.
2.3. Для достижения уставных целей Братство аккумулирует средства
и активы, может привлекать, инвестиции, работать с ценными бумагами,
осуществлять любые, не запрещенные законом операции, осуществлять
внешнеэкономическую деятельность;
2.4. Братство самостоятельно организует и ведет свою работу,
вступает в деловые, экономические, финансовые, культурные и другие
отношения со всеми юридическими и физическими лицами, как на территории
Российской Федерации, так и за ее пределами.
3. СТРУКТУРА БРАТСТВА
3.1. Основу Братства образуют его региональные отделения, которые
создаются в соответствии с действующим законодательством РФ в субъектах
Российской Федерации.
3.2. Отделения Братства в своей деятельности руководствуются
настоящим Уставом и в случае их государственной регистрации в
установленном законом порядке могут приобретать статус юридического
лица.
3.3. Высшим руководящим органом Отделений Братства является
Общее собрание - Круг, который собирается не реже одного раза в 2 года.
3.4. Общее собрание - Круг Отделения:
 определяет основные направления деятельности Отделения;
 избирает сроком на 4 года Совет Атаманов Отделения, Атамана
Отделения, определяет количественный состав Совета
Атаманов;
 избирает Контрольно-ревизионную комиссию (ревизора)
Отделения сроком на 4 года,
 заслушивает отчеты выборных органов Отделения Братства,
принимает по ним решения;
 решает вопрос о прекращении деятельности Отделения
Братства, назначает ликвидационную комиссию, утверждает
ликвидационный баланс;
 избирает делегатов на Конференцию - Большой Круг Братства,
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вносит предложения в повестку Конференции;
 решает другие вопросы, возникающие в ходе деятельности
Отделения Братства.
3.5. Внеочередное Общее собрание- Круг Отделения Братства может
быть созвано по решению Совета Атаманов, Контрольно-ревизионной
комиссии (ревизора), 1/3 членов Отделения Братства.
3.6. Общее собрание - Круг - правомочно при присутствии не менее
2/3 членов, состоящих на учете в Отделении Братства. Решения принимаются
открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих.
3.7. В период между Общими собраниями руководство Отделением
Братства осуществляет Совет Атаманов Отделения — постоянно
действующий коллегиальный руководящий орган.
3.8. Совет Атаманов Отделения:
- отчитывается о своей работе перед Общим собранием - Кругом
Отделения;
- решает иные вопросы деятельности Отделения, за исключением
отнесенных к компетенции Общего собрания - Круга Отделения.
3.9. Совет Атаманов Отделения собирается по мере необходимости, но
не реже одного раза в квартал. Решения Совета Атаманов принимаются
простым большинством голосов присутствующих открытым голосованием
при условии участия в его заседании более 1/2 его членов.
3.10. Атаман Отделения:
- руководит подготовкой, созывом и организацией Общего
собрания - Круга;
- представляет Отделение Братства перед всеми государственными
учреждениями и общественными организациями в России и за
рубежом;
- организует и контролирует исполнение решений Общего
собрания Круга и Совета Атаманов;
- руководит деятельностью Совета Атаманов Отделения,
председательствует на его заседаниях;
- имеет право подписи финансовых и иных документов Отделения
Братства;
- решает другие вопросы, деятельности Отделения Братства, за
исключением тех, которые отнесены к компетенции Общего
собрания
- Круга и Совета Атаманов Отделения.
3.11. Ревизии деятельности Отделения Братства проводятся не реже
одного раза в год Контрольно-ревизионной комиссией (ревизором)
Отделения.
4. ЧЛЕНСТВО В БРАТСТВЕ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
ЧЛЕНОВ БРАТСТВА
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4.1. Членами Братства могут быть граждане Российской Федерации и
иностранные граждане, достигшие 18-летнего возраста, потомки казачьих
родов, уроженцы традиционных казачьих земель и выходцы из них, а так же
лица желающие возродить самобытность казачьей этнической формации, ее
истории и культуры, разделяющие цели и задачи Братства, признающие
настоящий Устав.
4.2. Прием граждан в члены Братства производится по решению
Совета Атаманов на основании поданного заявления (Прошения) по
установленной Советом Атаманов форме, с рекомендациями двух членов
(казаков) Братства. Прошение рассматривается Атаманом Отделения,
который ходатайствует перед Советом Атаманов Братства о присвоении
кандидату казачьего звания или чина.
Окончательное решение о приеме выносит Атаман Братства, которое
оформляется приказом.
4.3. Членами Братства также могут быть общественные объединения,
являющиеся юридическими лицами, готовые действовать в интересах
Братства и признавать настоящий Устав.
4.4. Прием общественных объединений в члены Братства
производится по решению Совета Атаманов на основании решения
руководящего органа общественного объединения.
Решения о приеме и исключении членов Братства принимается простым
большинством голосов присутствующих членов Совета Атаманов и
утверждаются Атаманом Братства.
4.5. Вступление и выход из членов Братства является добровольным.
4.6. Исключение из Братства за нарушение настоящего Устава, или
поступки, порочащие звание казака, производится по решению Совета
Атаманов большинством голосов и утверждается Атаманом Братства.
4.7. Члены Братства, а общественные объединения - через своих
представителей, имеют право:
- принимать участие во всех мероприятиях, организованных и
проводимых Братством;
- избирать и быть избранными в выборные органы Братства;
- излагать и отстаивать свою точку зрения по вопросу деятельности
Братства;

пользоваться в установленном Советом Атаманов порядке
имуществом, помещениями и средствами Братства;
- обращаться с предложениями и протестами во все вышестоящие
органы казачьего правления, вплоть до Большого Круга Братства;
- свободно выйти из членов Братства.
4.8. Каждый член (казак) Братства обязан:
- соблюдать Устав Братства, решения Большого Круга, Совета
Атаманов принятые в рамках их компетенции;
- соблюдать действующее законодательство РФ;
-
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-

строго соблюдать субординацию и правила ношения казачьего
обмундирования и снаряжения установленного образца;
знать православную иерархию, не нарушать заповеди христианской
морали и нравственности;
своевременно уплачивать членские взносы в порядке и размерах
установленных Советом Атаманов.
принимать постоянное участие в деятельности Братства;
5. РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ БРАТСТВА,
ИХ КОМПЕТЕНЦИЯ

5.1. Высшим Руководящим органом Братства является Конференция Большой Круг, который созывается не реже одного раза в четыре года.
5.2. Совет Атаманов устанавливает время и место созыва Большого
Крута, назначает ответственных за оповещение, подготовку и проведение.
5.3. Большой Круг считается правомочным при участии в нем более 50
процентов делегатов от региональных отделений, войскового священника
(либо, в его отсутствие, священника назначенного для проведения круга
Епархиальным управлением).
5.4. Участие священника Русской Православной церкви в работе
казачьего Круга любого уровня обязательно.
5.5. Решения Большого Круга принимаются открытым голосованием,
простым большинством голосов присутствующих и оформляются
Протоколом подписанным Атаманом Братства, есаульцем и приставами,
избираемыми Кругом для обеспечения порядка.
5.6. Внеочередной Большой Круг может быть созван по решению
Совета Атаманов, контрольно-ревизионной комиссии, по инициативе не
менее 2/3 региональных отделений, а также по обоснованному требованию
Атамана Братства.
5.7. К компетенции Большого Круга относятся:
- утверждение Устава Братства, изменений и дополнений к нему;
- определение основных направлений деятельности Братства и
утверждение программ его развития по всем направлениям
деятельности;
- решение вопроса о реорганизации или ликвидации Братства;
- выборы Атамана Братства и Совета Атаманов Братства;
- выборы контрольно-ревизионной комиссии Братства, утверждение
ее полномочий и порядка работы;
- выборы Суда Казачьей Чести из числа старейшин Братства;
- - утверждение отчетов о работе Атамана Братства и Совета
Атаманов Братства;
- решения по отчетам и финансовой деятельности Братства, бюджету
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и его исполнению;
- рассмотрение иных вопросов, связанных с уставной деятельностью
Братства.
5.8. В период между Конференциями (Большими Кругами) текущей
работой Братства руководит постоянно действующий руководящий орган
Братства - Совет Атаманов.
5.9. Заседания Совета Атаманов проводятся не реже одного раза в
квартал. Заседания Совета Атаманов считаются правомочными, если на них
присутствуют более половины его членов. Заседания Совета Атаманов
проводит Атаман Братства или Наказной Атаман.
5.10. Атаман Братства избирается Большим Кругом сроком на четыре
года открытым голосованием большинством голосов от числа
присутствующих на Большом Круге.
Атаман Братства несет персональную ответственность за деятельность
Братства и его региональных отделений.
5.11. Совет Атаманов избирается Большим Кругом сроком на четыре
года открытым голосованием большинством голосов от числа
присутствующих.
В его состав входят по должности:
- Атаман Братства;
- Наказной Атаман - первый заместитель Атамана;
- Походный Атаман;
- Кошевой Атаман - первый заместитель Атамана, глава
Правительства (Атаманского Правления) Братства;
- председатель Суда Казачьей Чести;
- пять Атаманов структурных подразделений Братства.
5.12. В отсутствие Атамана по причинам командировки, болезни, а
также по иным причинам его обязанности исполняет Наказной Атаман,
который на этот срок наделяется всеми правами Атамана Братства.
5.13. Совет Атаманов Братства:
- определяет порядок и направления использования средстд, размеры
и очередность осуществления расходов в Братстве;
- отчитывается о своей работе перед Большим Кругом;
- создает постояннодействующий руководящий исполнительный
орган Братства - Правительство (Атаманское Правление) Братства,
утверждает его Положение и полномочия;
- Правительство (Атаманское Правление) Братства является
постоянно действующим исполнительным органом Братства по
выполнению решений Большого Круга, Совета Атаманов, Атамана
Братства в соответствии со своим Положением, Уставом Братства и
законодательством Российской Федерации;
- руководство
деятельностью
Правительства
(Атаманского
Правления) осуществляет Глава Правительства (Атаманского
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Правления) Братства. Глава Правительства (Атаманского
Правления) Братства без доверенности действует от имени Братства
по выполнению решений Большого Круга, Совета Атаманов и
Атамана
Братства;
осуществляет
руководство
финансово-хозяйственной деятельностью, имеет право быть истцом
и ответчиком в суде; представляет его интересы в государственных
органах, органах местного самоуправления, в общественных и
коммерческих организациях;
- совершает сделки с любыми юридическими и физическими лицами;
заключает договоры, в том числе договоры аренды жилых и
нежилых помещений, договоры аренды производственных и
непроизводственных
зданий
и
сооружений,
договоры
сотрудничества
с
коммерческими
и
некоммерческими
организациями; открывает счета в банках, совершает иные
юридические
акты,
предусмотренные
законодательством
Российской Федерации в соответствии с решением Большого Круга,
Совета Атаманов, Атамана Братства;
- решает другие вопросы деятельности Братства за исключением тех,
которые отнесены к компетенции Большого Круга, Совета Атаманов
и Атамана Братства.
5.14. Атаман Братства:
- руководит подготовкой, созывом и организацией Большого Круга;
- представляет
Братство
перед
всеми
государственными
учреждениями и общественными организациями в России и за
рубежом;
- организует и контролирует исполнение решений Большого Круга,
Совета Атаманов Братства и Атаманского Правления;
- руководит деятельностью Совета Атаманов, председательствует на
его заседаниях;
- имеет право подписи финансовых и иных документов Братства;
- назначает наказных Атаманов из членов Совета Атаманов,
утверждает присвоение наград, казачьих чинов и званий;
- издает приказы, распоряжения, обязательные для исполнения всеми
членами Братства и его региональными отделениями, утверждает
внутренние документы (положения, инструкции), отчеты по
финансовой и производственной деятельности Братства, бюджеты;
утверждает создание Главных управлений в системе Братства,
Положения об их деятельности, назначает руководителей;
- решает другие вопросы, деятельности Братства, за исключением тех,
которые отнесены к компетенции Большого Круга и Совета
Атаманов Братства.
5.15. Полномочия Атамана Братства могут быть досрочно прекращены
-
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решением Большого Круга по представлению Совета Атаманов Братства.
5.16. Суд Казачьей Чести избирается из трех человек пожизненно и
утверждается Большим Кругом открытым голосованием большинством
голосов. Членами Суда Казачьей Чести могут быть наиболее заслуженные и
авторитетные родовые казаки не моложе 50-ти лет, знающие и соблюдающие
традиции и обычаи казачества.
Суду Казачьей Чести передаются функции Совета Старейшин.
Положение о Суде Казачьей Чести утверждает Большой Круг.
5.17. Суд Казачьей Чести:
- рассматривает дисциплинарные вопросы и содействует укреплению
власти и авторитета Атамана и Совета Атаманов;
- в период работы Большого Круга может приостанавливать принятые
на нем решения и ставить вопрос о повторном их обсуждении и
голосовании. Такие решения вступают в силу только после их
повторного принятия Большим Кругом;
- приостанавливает работу Большого Круга в случаях возникновения
конфликтной ситуации или проявления неуважения к Атаману
Братства или Большому Кругу со стороны присутствующих.

6. ИСТОЧНИКИ ОБРАЗОВАНИЯ СРЕДСТВ И ИМУЩЕСТВА
БРАТСТВА
6.1. Финансово-хозяйственная деятельность Братства осуществляется
в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. За осуществление финансово-хозяйственной деятельности
отвечают кошевой Атаман, экономический совет и Главные управления,
созданные при Совете Атаманов.
Работа экономического совета и Главных управлений осуществляется в
соответствии с Положениями о них, утвержденных Атаманом Братства.
6.3. Смету и баланс Братства после рассмотрения на Совете Атаманов
утверждает Атаман Братства.
6.4. Имущество Братства формируется на основе вступительных и
членских взносов и пожертвований, поступлений от проводимых в
соответствии с Уставом лекций, выставок, спортивных и иных мероприятий;
доходов
от
предпринимательской
деятельности
Братства;
гражданско-правовых сделок; внешнеэкономической деятельности Братства и
других не запрещенных законом поступлений.
6.5. Братство, в соответствии с действующим законодательством РФ,
может иметь в частной собственности: земельные участки, здания,
сооружения, жилищный фонд, оборудование, инвентарь, имущество
культурно-просветительского и оздоровительного назначения, денежные
средства в российской и иностранной валюте, ценные бумаги и другое
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имущество необходимое для материального обеспечения уставной
деятельности Братства.
6.6. Братство может создавать хозяйственные товарищества, общества
и иные хозяйственные организации со статусом юридического лица, а также
приобретать имущество, предназначенное для ведения предпринимательской
деятельности.
6.7. Доходы, полученные от предпринимательской деятельности
Братства, не подлежат перераспределению между членами Братства и должны
использоваться только для достижения уставных целей.
6.8. Братство может совершать в отношении находящегося в его
собственности или на ином вещном праве имущества любые сделки, не
противоречащие
законодательству
РФ,
настоящему
Уставу
и
соответствующие уставным целям.
7. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
7.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью Братства и входящих в его состав региональных отделений,
Большой Круг сроком на два года избирает открытым голосованием
большинством голосов контрольно-ревизионную комиссию в количестве 3
человек.
7.2. Полномочия контрольно-ревизионной комиссии и порядок ее
работы определяются Положением о ней, утверждаемым Советом Атаманов
Братства.
7.3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности
Братства и его региональных отделений осуществляется не реже одного раза в
год, а также во всякое время по инициативе контрольно-ревизионной
комиссии, решению Большого Круга, Атамана Братства, Совета Атаманов.
7.4. Большой Круг, Атаман Братства, Совет Атаманов или Круг
регионального отделения вправе поставить вопрос о проведении проверки
финансово-хозяйственной деятельности Братства, его региональных
отделений независимым аудитором.
8. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ БРАТСТВА
8.1. Реорганизация или ликвидация Братства осуществляется по
решению Большого Круга, если за данное решение проголосовало 2/3
присутствующих, либо по решению суда в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
8.2. В случае реорганизации Братства все его права переходят к
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правопреемнику (правопреемникам) в установленном законом порядке.
8.3. Ликвидация Братства производится ликвидационной комиссией,
образуемой органом, принявшем решение о ее ликвидации.
8.4. При
ликвидации
Братства,
расчеты
с
кредиторами
осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Оставшееся после ликвидации имущество направляется на уставные цели
Братства. Это имущество не может быть распределено между членами.
8.5. При ликвидации все документы Братства передаются в
установленном законом порядке на государственное хранение в архивы
объединения “Мосгорархив”.
8.6. Решение о ликвидации Братства направляется в регистрирующий
орган для исключения его из единого государственного реестра юридических
лиц.
8.7. Ликвидация Братства считается завершенной и оно прекращает
существование после внесения об этом записи в Единый государственный
реестр юридических лиц.

