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Положение
о наказаниях в Черноморском казачьем войска
Глава I. Общие положение.
Ст.1. Никто не вправе упрекать казака в безверии, равно как и в
религиозности. За нарушение этого правила, за оскорбление
отеческого обычая должно следовать строгое наказание и
исключение из общества.
Ст.2. Казак обязан постоянно высоко нести казачью честь, беречь
достоинство казачества, его обычаи и традиции, следовать
постоянно Христианским заповедям любви к ближнему,
законопослушания, веротерпимости, трудолюбия, миролюбия.
Ст.3. Каждый казак должен всегда и везде иметь бодрый и
молодцеватый вид, держать себя с достоинством. Казаку присуще
быть трезвым, с посторонними вежливым, не вмешиваться в ссоры,
не участвовать в сборищах, драках, буйствах и каких бы то ни было
уличных беспорядках.
Не играть ни в какую игру на деньги. Запрещается посещение
буфетов, ресторанов, других заведений (по форме), где
производится продажа спиртных напитков.

Глава II. Взыскания за нарушения казаками
дисциплины и общественного порядка
1. Замечание.
2. Выговор.
3. Штраф в пользу общественных сумм до 4-х минимальных
заработных плат.

4. Назначение вне очереди на общественные работы и другие
повинности до 10 суток.
5. Понижение в должности.
6. Понижение в казачьем чине на одну ступень.
7. Применение телесных наказаний плетью до 10 ударов по
решению выборных судей.
8. Исключение из казачьего войска по решению станицы по
представлению суда чести.

Глава III. Права должностных лиц налагать
дисциплинарные взыскания на нижних чинов и
офицеров.
Ст.4. Станичный атаман – имеет право: делать замечания,
объявлять выговор, назначать вне очереди на общественные работы
и другие повинности – до 3 суток.
Ст. 5. Окружной атаман – имеет право: налагать штраф, делать
замечания, объявлять выговор, назначать вне очереди на
общественные работы и другие повинности – до 5 суток.
Ст.6. Войсковой атаман – пользуется правами в полном объеме
«Положения о наказаниях», за исключением пунктов «7» и «8».

Глава IV. Наказания, налагаемые на выборных
и других должностных лиц Черноморского казачьего
войска
Ст.7. Выборный делегат, пропустивший Круг без уважительной
причины, подвергается штрафу в размере 4-х минимальных
заработных плат.
Ст.8. Атаман и другие должностные лица общественного
управления недобросовестно относящиеся к выполнению своих
обязанностей не вправе слагать с себя полномочия до решения
Круга о переизбрании.

Ст.9. За развал работы, за попытку уйти от ответственности путем
досрочного сложения с себя полномочий, подвергаются телесному
наказанию плетью до 10 ударов и возмещению нанесенного ущерба
в полном объеме.
Ст. 10. На выборных должностных лиц общественного управления
налагать взыскания предоставляется право соответствующему
Правлению, Совету Атаманов или Кругу.

