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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
I.1. Республиканская Общественная Организация Черноморское Казачье Войско
(далее ЧКВ) является добровольным, военно-патриотическим, общественным
объединением граждан, созданным для возрождения традиций казачества в нашем крае
на принципах круговой демократии, православия, веротерпимости и уважения
национальных традиций всех народов, духовного и героико-патриотического воспитания
молодежи, традиционного несения казаками пограничной, караульной и иной
государственной службы по охране и защите народа республики.
I.2. Черноморское Казачье Войско является юридическим лицом, ведет
самостоятельную работу и вступает в деловые контакты, финансовые отношения с
другими организациями, предприятиями и воинскими формированиями, руководствуясь
«Положением
о
Черноморском
Казачьем
Войске
ПМР»,
действующим
законодательством, Указами Президента и настоящим Уставом, имеет самостоятельный
баланс, счета в банках, печати, бланки, удостоверения, а также эмблемы, хоругви,
нагрудные знаки и другую атрибутику.
I.3. Территория
деятельности
Черноморского
Казачьего
Войска –
Приднестровская Молдавская Республика.
I.4. Черноморское Казачье Войско входит в состав Союза Казаков, на печати имеет
изображение двуглавого орла и надпись на трех языках: молдавском, русском,
украинском.
I.5. Знамя Черноморского Казачьего Войска есть святыня и символ казачьей
доблести, чести, славы. Оно является напоминанием каждому казаку о священном долге
преданного служения своей Родине.
I.6. Флагом Черноморского Казачьего Войска является исторический флаг ЧКВ,
представляющий собой прямоугольное полотнище с горизонтальными полосами: верхняя
- черного цвета, символизирующая державность, средняя – золотистого цвета – символ
православия, нижняя – белого цвета, символизирующая преданность и жертвенность за
Веру и Отечество. По ширине полосы равны 30см, отношение ширины флага к его длине
1:2.
I.7. Гербом Черноморского Казачьего Войска является геральдический знак,
представляющий собой изображение черного с золотым двуглавого орла с
распростертыми крыльями на белом щите с золотой каймой увенчанного короной,
держащего в правой лапе пернач, а в левой - державу синего цвета. На груди орла
расположен щит, на синем поле которого находится золотой вензель Екатерины II.
Головы орла увенчаны тремя коронами, соединенными синей лентой. Внизу на белом
щите цифры – 1787 – год образования Черноморского Казачьего Войска. Герб также
может выполняться в черно-белом изображении.
I.8. Учредителями Черноморского Казачьего Войска являются:
- Кулиш Иван Васильевич, 1934г.р., гражданин СССР, г. Тирасполь,
ул. Космонавтов 61, кв.14.
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- Мокрий Виктор Иванович, 1939г.р., гражданин СССР, г. Тирасполь,
ул. Мира 50, кв.38.
- Заложков Алексей Александрович, 1935г.р., гражданин СССР, г. Тирасполь,
ул. Карла Либкнехта 193, кв. 113.
- Гуравский Валерий Александрович, 1961г.р., гражданин СССР, с.Ближний Хутор,
ул. Чехова 1.
- Кондратович Дмитрий Фёдорович, 1940г.р., гражданин СССР, Рыбницкий район, с.
Плоть.
- Кучер Александр Васильевич, 1947г.р., гражданин СССР, г.Тирасполь,
ул.Ларионова 35, кв. 8.
- Полушин Владимир Леонидович, 1950г.р., гражданин СССР, г.Тирасполь,
ул. Мира 28, кв.2.
- Пащенко Иван Васильевич, 1922г.р., гражданин СССР, г. Тирасполь,
ул. Одесская 94, кв.53.
- Гурковский Василий Андреевич, 1940г.р., гражданин СССР, г. Тирасполь,
ул. Комсомольская 4, кв. 38.
- Рудчук Анатолий Иванович, 1957г.р., гражданин СССР, г. Тирасполь,
ул. Юности 60, кв.82.
- Ергиев Анатолий Григорьевич, 1958г.р., гражданин СССР, г. Тирасполь,
ул. Текстильщиков 29, кв.24.
- Хлобыстаев Андрей Николаевич, 1945г.р., гражданин СССР, г.Тирасполь,
ул. Федько 16, кв.37.
- Кашин Георгий Иванович, 1927г.р. гражданин СССР, г. Тирасполь,
ул. Чкалова 23.
- Вилько Александр Петрович 1951 г.р., гражданин СССР, г.Тирасполь,
ул. Краснодонская 34/4, кв.10.
I.9. Черноморское Казачье Войско организационно строится по
территориальному принципу и состоит из казачьих Округов зарегистрированных в
качестве самостоятельных юридических лиц и действующих на основании своих Уставов,
принимаемых в соответствии с Уставом ЧКВ:
- Общественная организация Тираспольский Казачий Округ Черноморского Казачьего
Войска. Местонахождение г. Тирасполь.
- Общественная организация Слободзейский Казачий Округ Черноморского Казачьего
Войска. Местонахождение г. Слободзея.
- Общественная организация Бендерский Казачий Округ Черноморского Казачьего
Войска. Местонахождение г. Бендеры.
- Общественная организация Григориопольский Казачий Округ Черноморского Казачьего
Войска. Местонахождение г. Григориополь.
- Общественная организация Дубоссарский Казачий Округ Черноморского Казачьего
Войска. Местонахождение г. Дубоссары.
- Общественная организация Рыбницкий Казачий Округ Черноморского Казачьего
Войска. Местонахождение г. Рыбница.
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На территории Приднестровской Молдавской Республики все общины и объединения
казаков структурно и по подчиненности входят в состав Черноморского Казачьего
Войска.
Решение о создании структурных подразделений принимается по решению
Войскового Круга. Организация вправе создавать округа при наличии не менее 150
казаков, станицу при наличии не менее 75 казаков, курень при наличии не менее 50
казаков.
I.10. Всем территориальным образованиям Черноморского Казачьего Войска
предоставляются права юридических лиц в порядке установленном действующим
законодательством.
I.11. Государство не несет ответственности по обязательствам Черноморского
Казачьего Войска, равно как и Войско не отвечает за политическую деятельность
государственных служб, а также неправомерные действия государственных учреждений.
I.12. Устав ЧКВ не содержит сведений о филиалах и представительствах организации.
I.13. Устав ЧКВ не содержит сведений о видах предпринимательской деятельности.
I.14. Организация не участвует в избирательной деятельности.
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

-

-

-

II.1. Основными целями Черноморского Казачьего Войска являются:
восстановление и сохранение казачества как особой этнической группы;
восстановление исторической правды о казачестве и его вкладе в жизнь страны;
пропаганда обычаев, праздников, казачьих обрядов и промыслов;
II.2 Основными задачами Черноморского Казачьего Войска являются:
восстановление, внедрение и использование эффективных и рациональных форм
землепользования;
разработка и внедрение в жизнь экологически безопасных способов хозяйствования;
содействие работе производственных предприятий, занимающихся издательской
деятельностью, съемкой и распространением документальных, художественных и
исторических фильмов о казачестве;
создание широкой сети казачьих фольклорных коллективов, ансамблей, народных
промыслов;
осуществление сбора и экспонирование материалов по истории и культуре
Черноморского казачества, создание музея по истории казачества Приднестровья;
развитие современных форм казачьего уклада жизни, направленного на
традиционное для казачества хозяйствование и освоение новейших достижений
экономических, аграрных, технических наук, участие представителей казачества во
всех сферах жизни Приднестровья - науке, искусстве, промышленном и
сельскохозяйственном производстве;
сохранение и укрепление традиционных казачьих религиозно-нравственных обрядов,
казачьего уклада семейной и духовной жизни;
оказание помощи в воссоздании православных храмов;
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шефство над инвалидами, престарелыми казаками и казачками, семьями погибших
казаков, детскими домами и детскими садами, детьми-сиротами;
проведение целенаправленной культурно-просветительной работы, воспитание
молодежи в духе патриотизма и православия;
возрождение системы воспитания и обучения казачьей молодежи в казачьих школах,
лицеях, летних казачьих лагерях;
создание учебных центров по подготовке молодежи на основе казачьих воинских
традиций для прохождения службы в ВС Республики;
несение военной и иной государственной службы казаками;
содействие в укреплении правопорядка в республике, отстаивание интересов граждан
республики, их прав и свобод;
защита гражданских, политических, экономических, социальных и культурных прав,
свобод членов казачьих общин и других граждан, развитие их активности и участия в
управлении государственными и общественными делами, для чего использует
конституционное право по выдвижению своих кандидатов в народные депутаты всех
уровней для получения правовой возможности законодательной деятельности;
постоянное поддержание связи с местными органами государственной власти и
управления, общественными объединениями республики в целях решения
социальных проблем, воспитания казаков, организации военно-профессиональной
ориентации молодежи и пропаганды военной службы;
укрепление государственности, обороны Отечества, как основной обязанности
казаков.
II.3. Восстановление, поддержание
духовных
и
иных
традиционных
взаимоотношений со всеми казачьими войсками.
II.4. Черноморское Казачье Войско проявляет особую заботу по подготовке военных
специалистов различных уровней, командных казачьих кадров через военные заведения
стран СНГ и иностранных государств.
II.5. Наиглавнейшей своей задачей Черноморское Казачье Войско считает создание
материальной базы для возрождения казачества и его культуры как части общеславянской
культуры.
II.6. Осуществляет иную деятельность, не запрещенную действующим
законодательством Приднестровской Молдавской Республики.
III. О К А З А К А Х
III.1. Членами Черноморского Казачьего Войска могут быть как потомственные, так и
поверстанные в казаки лица, члены их семей, родом интересов и физической
деятельностью связанные с казачеством, желающие возродить казачий этнос, его историю
и культуру, активно способствующие этому, признающие и выполняющие требования
действующих Уставов (станицы, округа, Войска) и уплачивающие членские взносы.
III.2. Приём членов в созданные в установленном порядке казачьи общины
происходит в индивидуальном порядке. Казак может состоять только в одной казачьей
общине. Основанием для вступления в казачью общину является письменное заявление
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казака на имя атамана казачьей общины и письменные поручительства не менее двух
казаков данной общины. Решение о приёме в казачью общину или об исключении из неё
принимает казачий круг большинством в две трети казаков, имеющих право голоса.
Исключение из казачьей общины (курень, станица) проходит на Круге общины по
письменному представлению:
- 2/3 списочного состава казаков казачьей общины;
- расширенного состава Правления и Совета Стариков казачьей общины;
- расширенного состава Правления Округа или Войска.
Исключение из казачьей общины возможно за деятельность, направленную против
единства казачьих рядов; подрыв авторитета казачества и безопасности Приднестровской
Молдавской Республики.
III.3. В целях воспитания молодёжи на казачьих духовно-нравственных традициях
казачонок, достигший 12 летнего возраста, имеет право присутствовать на Сходе, где за
него отвечает приведший его казак.
III.4. По достижении 18 лет казак становится полноправным членом общества со всеми
правами и обязанностями. Верстание происходит на Кругу станицы. Протокол
подписывают атаман станицы, куренные атаманы и выборные. Женщины казачки,
участвовавшие в боевых действиях, походах и т.п. становятся полноправными членами
общества.
III.5. Во внеслужебное время все казаки независимо от чина и занимаемой должности
равны в своих правах и обязанностях.
III.6. По достижению 55 летнего возраста казак исключается из списков служивого
(строевого) состава.
III.7. Казак имеет право:
участвовать во всех мероприятиях казачьего округа и войска;
избирать и быть избранным во все органы, излагать и отстаивать на казачьем Кругу
свою точку зрения с правом решающего голоса;
носить традиционную форму одежды, а также с разрешения органов МВД казачьего
холодного оружия: шашки, кинжала;
обращаться с предложениями и протестами во все вышестоящие органы
общественного управления, до Большого Круга включительно.
III.8. В обязанности казака входит:
быть беспредельно преданным Отчеству, правдивым, храбрым, твердо знать и
добросовестно выполнять свои обязанности, дорожить войсковым товариществом,
помогать казакам словом и делом, удерживать их от дурных поступков, выручать их
из опасности не щадя жизни;
строго соблюдать законы, казачьи обычаи, точно выполнять требования военной и
казачьей присяги;
осознанно выполнять распоряжения и приказы избранных казачьим Кругом
начальников;
с достоинством и честью вести себя в общественных местах. Не допускать самому и
удерживать других от нарушений общественного порядка, всемерно содействовать
защите и чести достоинства граждан;
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помнить, что по тому, как он себя ведет, будут судить не только о нем, но и обо всем
казачьем войске;
проявлять должное уважение к заслуженным людям и старикам;
почитать каждого старика отцом своим, престарелую казачку – матерью, каждую
казачку – своей сестрой, чьи честь и достоинство следует нести выше собственной
головы; каждого казака - братом, каждого казачонка любить и оберегать как
собственного. Пожилые же казаки должны относиться к молодым, как к детям своим;
оскорбление одного казака есть оскорбление всех казаков. В случае обиды казака,
или нужды его, казаки обязаны оказать помощь всеми силами без просьбы со
стороны нуждающегося;
не принимать от имени казака (по форме) участия в митингах и прочих политических
мероприятиях без согласования с Правлением станицы, округа, Правлением
Черноморского Казачьего Войска;
член казачьей общины может быть в любой партии, но ему запрещается пропаганда
любых партийных взглядов, ношение партийной одежды и атрибутики в казачьей
общине:
выполнять настоящий Устав, морально и материально поддерживать все начинания
ЧКВ и принимать посильное участие в его деятельности, укреплять и развивать
казачьи традиции, оберегать и защищать честь и достоинство казачьего имени;
крепить казачье братство и боевое товарищество, укреплять семью, растить здоровое
морально и физически поколение, заботиться о поддержании добрососедских
отношений с соседними народами;
уплачивать членские и вступительные взносы, размер которых устанавливается
Кругом. От уплаты членских взносов освобождаются: студенты, пенсионеры,
инвалиды.
III.9. 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 в каких бы то ни
было уличных
беспорядках, не играть ни в какую игру на деньги. На улицах, бульварах, в скверах и тому
подобных людных местах не следует курить. Запрещается посещение буфетов,
ресторанов и других заведений (по форме), где производится продажа спиртных
напитков.
III.10. Казаки, причинившие моральный и материальный ущерб Черноморскому
Казачьему Войску, обязаны возместить его. Размер ущерба, порядок его взыскания
определяется в соответствии с действующим Законодательством, решением суда Чести
или Ревизионной Комиссии.
IV. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО
КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА

-

IV.1. Общественное управление Черноморского Казачьего Войска составляют:
Большой Круг ЧКВ;
Атаман ЧКВ;
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-

Правление ЧКВ;
Совет Атаманов ЧКВ;
Совет Стариков ЧКВ;
Ревизионная комиссия ЧКВ;
Суд Чести ЧКВ.
Глава 1. О КРУГЕ

1.1. Высшим органом общественного управления является Большой Войсковой Круг,
который созывается не реже 1 раза в год.
1.2. На Круге все казаки, обладающие правом голоса, независимо от чина и
должности, равны. Круг считается правомочным, если на нем присутствует не менее 50%
списочного состава казаков или не менее ¾ выборных казаков, Совет Стариков и
священник. Все решения на Кругу принимаются простым большинством голосов, если
иное не оговорено в данном Уставе. Казачки-матери и жены погибших казаков, а также
казаков, ставших инвалидами, пользуются защитой и покровительством Атамана и Совета
Стариков и имеют право присутствовать и высказываться на Кругу.
1.3. В деятельности Круга участвуют выборные по 1 казаку из каждой десятки
станицы. Выборные избираются простым большинством голосов своей десятки на 1 год.
Их имена заносятся в особую книгу, и замена выборного в течение этого года на другого
не допускается (кроме случаев болезни, командировки и т.п.). Выборные от станиц
являются делегатами на Кругах, проводимых как станицей, так и округом или Войском.
Выборный делегат, пропустивший более одного Круга без уважительной причины, может
быть подвержен наказанию согласно Положению «О наказаниях в Черноморском
Казачьем Войске».
1.4. Выборными не могут быть избраны казаки:
не являющиеся полноправными членами казачьей общины;
лишенные права участия в Круге;
состоящие под следствием или судом;
отданные под надзор общества или взятые на поруки, а также осужденные условно
по решению суда;
судившиеся за кражу, мошенничество, присвоение или растрату чужого имущества и
судебными приговорами не оправданные, а также подвергшиеся по суду заключению
в тюрьму или иному, более строгому наказанию, за исключением казаков,
принимавших участие в боевых действиях по защите Приднестровья.
1.5. Для созыва внеочередного Круга по инициативе казаков достаточно
запротоколированного требования 20% списочного состава казаков, данный протокол
передается в Правление, копия – Совету Стариков. Если в месячный срок Круг
не проводится по вине Правления, то его обязан провести Совет Атаманов, которому
также предоставлено право созыва внеочередного Круга.
1.6. Для обязательного рассмотрения вопроса на Кругу достаточно
запротоколированного требования Совета Стариков, ревизионной комиссии, Суда чести
или 10% списочного состава казаков.
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1.7. О созыве Большого Круга, Войсковое Правление ЧКВ обязано письменно
уведомить все округа и станицы, указав срок его проведения и предполагаемую повестку
дня.
Станицы и Округа на Кругах рассматривают и вносят свои изменения или дополнения в
повестку дня за 2 недели до Войскового Круга.
Разногласия по повестке дня разрешаются расширенным Советом Атаманов не менее чем
за неделю до Круга.
1.8. К исключительной компетенции Круга относятся вопросы:
принятие Устава Войска, внесение в него изменений и дополнений;
избрание или дополнение, определение лиц на должности Войскового Правления;
утверждение расхода войсковых денежных сумм, рассмотрение смет, ходатайство
относительно взимания сумм в доход, расходование их, учет и хранение, а также
назначение сбора сумм на потребности Войска;
назначение жалования или иных вознаграждений должностным лицам Войска;
принятие решений на основе рассмотренных предложений и актов проверок и
ревизий, произведенных ревизионной комиссией, Советом Стариков или Судом
Чести.
- реорганизация и прекращение деятельности ЧКВ.
1.9.Кругу предоставляется право и на нем лежит обязанность обсуждать дела
касающиеся:
рассмотрения жалоб и ходатайств по делам казачьей общины, в том числе жалоб на
членов Правления и Атамана;
назначения опекунов и попечителей над семьями погибших, раненных и инвалидами,
неимущими и контроль за действиями данных попечителей;
принятия решений об увольнении из казачьей общины его членов и приема новых;
ходатайства об исключении из казачьей общины вредных для нее лиц обоего пола и о
временном, но не более чем на 3 года, лишении казака права участия в Круге;
рассмотрение вопроса о выделении ссуд казакам из общественных сумм.
1.10. Все решения и постановления, принятые на Кругу, зачитываются и при
отсутствии возражений к формулировкам заносятся в особую книгу.
Глава 2. О ПРАВЛЕНИИ
2.1. Войсковое Правление является исполнительно-распорядительным органом
Черноморского Казачьего Войска, избирается сроком на 3 года (по решению Круга).
Войсковое правление состоит из Атамана, его заместителей, других членов Войскового
Правления, председателя ревизионной комиссии, председателя Совета Стариков.
2.2. На Правление возлагается:
- обсуждение, решение и ведение дел, возложенных на него Кругом:
ежемесячная проверка расходования сумм и остатков;
проверка не менее одного раза в год состояния всего имущества Войска и округов;
ежегодное составление бюджета ЧКВ, предоставление его на обсуждение и
утверждение Кругу;
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-

-

-

-

ведение списков по учету казаков допризывных и призывных возрастов;
организация и исполнение планов и программ по экономическому, социальнобытовому, культурному развитию Войска;
организация производств, предприятий, хозяйств, ферм, заключение арендных и
подрядных договоров, утверждение Уставов дочерних хозяйствующих обществ,
осуществление иной хозяйственной деятельности;
представление и защита интересов казаков ЧКВ в государственных, общественных
организациях и суде;
возбуждение ходатайств перед соответствующими государственными органами о
внесении изменений и дополнений в действующее законодательство;
представление Черноморского Казачьего Войска в органах государственной власти и
управления, участие в выработке ими решений, затрагивающих интересы ЧКВ;
осуществление делопроизводства и разрешение вопросов, не относящихся к
исключительной компетенции Круга.
2.3. В Войсковом Правлении ведутся следующие книги, списки и ведомости:
посемейные списки всех казаков ЧКВ;
книга решений и постановлений Круга с именным списком выборных, имеющих
право на участие в работе Круга;
книга для записи жалоб и просьб, поступающих в Правление, Совет Стариков, Суд
Чести, ревизионную комиссию; в нее же записываются все решения и приговоры, а
также кто и когда вынес решение по существу поступившей жалобы или просьбы;
книга о приходах и расходах денежных средств ЧКВ;
книга сделок и договоров;
ведомости всего хозяйствования ЧКВ;
штрафной журнал, в который записываются все взыскания, налагаемые на казаков
ЧКВ:
списки допризывной и призывной молодежи, проходивших службу и находящихся на
службе, их казачьи чины и должности, их семейное и имущественное положение;
списки казаков, имеющих знаки отличия и боевые награды;
книга приказов, отданных Атаманом.
Глава 3. О СОВЕТЕ АТАМАНОВ

3.1. Совет Атаманов:
- представительным органом в период между созывами Большого Войскового Круга
является Совет Атаманов Черноморского Казачьего Войска.
- осуществляет координацию и регулирование практической деятельности Черноморского
Казачьего Войска;
- координирует выполнение казачьими общинами решений Большого Круга;
- заслушивает отчеты о работе Войскового Атамана и Атаманов округов (станиц);
- решает вопросы взаимодействия Округов и станиц Войска между собой по различным
вопросам;
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- при необходимости принимает решение о приостановке действия распоряжений
Войскового Атамана до утверждения их на Большом Войсковом Круге;
- принимает участие в работе заседаний и разработке решений, принимаемых
Правлением Войска;
- принимает решение о досрочном созыве Большого Войскового Круга для рассмотрения
неотложных вопросов Войска, если данные вопросы не решаются Правлением Войска
своевременно;
- утверждает обязанности должностных лиц Войскового Правления;
- назначает директоров дочерних хозяйствующих обществ.
3.2. В работе Совета Атаманов принимают участие Войсковой Атаман и его
заместители, Атаманы казачьих округов и самостоятельных станиц; в работе
расширенного Совета Атаманов принимают участие и станичные Атаманы.
3.3. Все решения Совета Атаманов принимаются в письменной форме на заседании,
которое считается правомочным при условии присутствия не менее 2/3 членов Совета.
Для принятия решения необходимо, чтобы данное решение было проголосовано
большинством от числа всех членов Совета Атаманов, независимо от количества
присутствующих на заседании.
3.4. Заседания Совета Атаманов проводятся не менее одного раза в месяц
(расширенного Совета Атаманов по мере необходимости), о чем все члены Совета
Атаманов письменно уведомляются не менее чем за неделю с предполагаемой повесткой
дня.
Глава 4. О ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦАХ ОБЩЕСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
4.1. На должности общественного управления ЧКВ назначаются казаки, избранные
Кругом, не моложе 25 лет.
4.2. По отдельному решению Круга на должности управляющих предприятий,
бухгалтеров, писарей и т.п. могут быть приняты специалисты по найму.
4.3. На должности общественного управления:
Атамана;
Членов Правления и их помощников;
Членов Совета Стариков;
Членов ревизионной комиссии;
Членов Суда Чести;
не могут быть избраны:
- лица, осужденные за кражу, мошенничество, присвоение или растрату чужого
имущества и судебными приговорами не оправданные;
- лица, подвергшиеся по решению суда заключению в тюрьму или состоящие под судом
и следствием;
- лица, лишенные права участвовать в работе Круга;
- содержатели трактиров, питейных и увеселительных заведений.
4.4. Срок службы в должностях общественного управления определяется до 3-х лет
(по решению Круга).
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4.5. Избранные (утвержденные) Кругом должностные лица
приступают
к
исполнению своих служебных обязанностей сразу после их избрания (утверждения).
4.6. С должностями общественного управления ЧКВ не допускается соединение
других должностей.
4.7. Должностные лица общественного управления на время нахождения в должности
освобождаются от всяких повинностей, кроме этого освобождаются от военных
практических занятий и других обязанностей.
4.8. Должностные
лица
общественного
управления
ЧКВ
в
случае
самоустранения от исполнения ими должностных обязанностей или замеченные в
злоупотреблениях отстраняются от должности и могут нести материальную и иную
ответственность, согласно Постановлению Суда Чести или ревизионной комиссии. За
незначительные проступки по должности могут подвергаться Войсковым Атаманом
выговорам, денежному штрафу, взысканиям в соответствии с Положением «О наказаниях
в ЧКВ», за исключением назначения на общественные работы.
4.9. Должностные лица общественного управления ЧКВ за безупречное исполнение
своих должностных обязанностей могут быть представлены к повышению в чине или
материальному вознаграждению.
4.10. Войсковой
Атаман
вправе
за
ненадлежащее выполнение своих
должностных обязанностей, либо за совершение дисциплинарных проступков отстранить
от занимаемой должности Атамана Казачьего Округа (станицы) сроком до 2-х месяцев и
назначить наказного Атамана. В течение назначенного срока должен состоятся
соответствующий Казачий Круг, который либо утверждает Решение Войскового Атамана
и выбирает нового Атамана Округа (станицы), либо возвращает к должности ранее
отстраненного Атамана Округа(станицы)
4.11. Атаман является старшим должностным лицом, возглавляющим ЧКВ и несет
ответственность за исполнение решений, планов и программ, принятых Кругом.
4.12. Атаман ЧКВ может подвергать денежному штрафу в пользу общественных сумм
или назначать на общественные работы и другие повинности на срок до 10-ти дней лиц,
ведущих нетрезвую, буйную жизнь, не исполняющих законные требования, виновных в
производстве беспорядков и других малозначительных поступков. Для лиц, неоднократно
подвергшихся этим наказаниям, денежное взыскание может быть увеличено, а
рассмотрение дела передано в Суд Чести. Каждый случай наложения взыскания должен
быть занесен в штрафной журнал.
4.13. Атаману предоставляется право:
- назначать членов общественного управления Черноморского Казачьего Войска и его
структурных подразделений (Округ, станица) сроком до одного года (наказной атаман
является полномочным и пользуется полными правами и обязанностями на срок
назначения) по решению Совета Атаманов Черноморского Казачьего Войска, с
последующим утверждением на Большом Войсковом Круге Черноморского Казачьего
Войска в случаях:
а) не избрания кандидата на должности общественного управления Черноморского
Казачьего Войска и его структурных подразделений двух раз подряд;
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б) действий должностных лиц общественного управления Черноморского Казачьего
Войска и его структурных подразделений, направленных на подрыв авторитета казачества
и ведущих к расколу единства казачьих рядов;
в) действий, направленных против государственности и безопасности Приднестровской
Молдавской Республики.
- созывать Круг для решения текущих вопросов Черноморского Казачьего Войска;
- предлагать на рассмотрение Круга все дела, касающиеся пользы и нужд
казачьей общины;
приводить в исполнение решения Кругов.

В О Й С К О В О Й А Т А М А Н:
-

обеспечивает сохранность общественного имущества и материальных средств,
отвечая за их использование с должной ответственностью, и следит за должным
использованием земель, угодий, пресекая самоуправные действия в отношении
имущества Войска и его земель;
координирует деятельность всех структурных подразделений ЧКВ.
По всем
вопросам внутреннего управления, превышающим его полномочия, Атаман ЧКВ
выходит с предложениями в соответствующие органы государственного управления
республики и Правление Союза Казаков России;
контролирует, чтобы должностные лица Правления в точности исполняли свои
должностные обязанности, а их действия были направлены на упрочнение
благосостояния ЧКВ;
не реже одного раза в год ревизует все части общественного управления округов,
состоящих в ЧКВ, о результатах ревизии Атаман объявляет на Круге;
заметив несоответствующие назначению направления действий окружных
Правлений, принимает необходимые меры к приведению их в соответствие с
решениями Круга;
охраняет казачьи законы и строго пресекает всякое злоупотребление и преступные
действия, всеми мерами и властью ему предоставленной;
следит за общим благоустройством в Войске, обеспечивает порядок, безопасность
казаков, их семей и имущества от преступных действий, принимает меры для
восстановления нарушенного порядка и безопасности.
4.14 Атаманом Черноморского Казачьего Войска, округа может быть, как правило,
потомственный или доказавший свою преданность Черноморскому Казачьему Войску
казак, не моложе 30 лет и не попадающий под действие пункта
4.15. Атаман избирается большинством голосов, сроком до 3-х лет (по решению
Большого Войскового Круга), с последующим утверждением Президентом
Приднестровской Молдавской Республики.
4.16. Избрание Атаманом не ведет к повышению казака в чине.
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4.17. Атаману, как символ его власти, вручаются Атаманские регалии, с которыми он
обязан являться в официальных и торжественных случаях.
4.18. Вопрос о досрочном лишении атаманских полномочий выдвигается согласно
разделу IV главы 1 п.1.5. и п.1.6, но не ранее ½ года после его избрания, и решается на
Кругу простым большинством голосов. В случае постановки вопроса об отстранении
Атамана, его обязанности временно исполняет наказной Атаман.
4.19. После истечения отведенного срока, Атаман слагает с себя Атаманские
полномочия, снимает с себя Атаманские регалии и вместе с членами Правления
присутствует на Кругу в качестве казака.
ЗАМЕСТИТЕЛИ АТАМАНА
4.19. Начальник штаба организует взаимодействие и согласовывает работу всех
подразделений ЧКВ, отвечает за обеспечение непрерывного управления казачьими
формированиями, непосредственно руководит работой штаба, разработкой войсковых
документов, координирует работу всех отделов и служб по вопросам планирования,
контролирует исполнение приказов и решений Круга. Исполняет обязанности Атамана в
его отсутствие.
4.20. Начальник военного отдела – заместитель атамана по военно-патриотической и
физической подготовке отвечает за боевую и мобилизационную готовность Войска и
выполнение боевых задач в особый период. Во время боевых действий утверждается в
полномочиях Походного Атамана и возглавляет подразделения казачьего ополчения.
4.21. Начальник производственно-хозяйственного отдела (Кошевой Атаман) –
заместитель Атамана по экономике и хозяйственной части отвечает за материальное и
техническое обеспечение войска, развертывание сети казачьих производственных и
коммерческих структур, содержание основных средств.
4.22. Начальник духовно-нравственного отдела – заместитель Атамана по
воспитательной работе отвечает за организацию и проведение воспитательной работы,
направленной на возрождение в казачьем движении традиций и обрядов, отвечает за связь
и совместную работу с Русской Православной Церковью, руководит массовой работой и
общественными организациями ее обеспечивающими.
Глава 5. О СОВЕТЕ СТАРИКОВ
5.1. Совет Стариков утверждается Большим Войсковым Кругом большинством
голосов в 2/3 выборных делегатов Круга, в количестве не менее 7 человек, из наиболее
заслуженных, дельных, толковых казаков, пользующихся всеобщим почетом и
уважением, по представлению казачьих Округов.
5.2. В случае выбытия отдельных членов, Совет Стариков по решению Совета
Атаманов может быть дополнен новыми членами с последующим утверждением на
Круге. Совет Стариков оказывает постоянную помощь Атаману и Войсковому
Правлению, руководствуясь «Положением о Совете Стариков ЧКВ.
Глава 6. О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ
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6.1. Контроль за деятельностью Войскового Правления осуществляется ревизионной
комиссией, создаваемой Войсковым Кругом из лиц, пользующихся всеобщим доверием.
6.2. Ревизионная комиссия ЧКВ избирается Кругом (50% и 1 голос) в составе от 3-х
до 5-ти человек, сроком на 3 года и подотчетна только Кругу.
6.3. Члены ревизионной комиссии ЧКВ самостоятельно устанавливают свою
внутреннюю организацию и распределяют обязанности внутри комиссии.
6.4. Ревизионная комиссия ЧКВ систематически осуществляет контроль за
сохранностью материальных средств и имущества Войска, правильным расходованием
денежных средств и ведением надлежащего учета и отчетности.
6.5. В случае необходимости для осуществления проверок ревизионная комиссия
может привлекать тех или иных специалистов со стороны с заключением с ними
трудовых договоров или обращаться в органы государственного надзора или суд, о чем
информирует очередной Круг.
6.6. Ревизионная комиссия ЧКВ имеет право требовать от должностных лиц
предоставления ей всех необходимых материалов, бухгалтерских документов и личных
объяснений.
6.7. Ревизионная комиссия по результатам проверок составляет акты, вносит свои
предложения, а по годовым отчетам и балансам дает заключение и выносит их на
рассмотрение Круга.
Глава 7. О СУДЕ ЧЕСТИ
7.1. Суд Чести ЧКВ является Высшим судом Войска.
7.2. Суд Чести избирается Войсковым Кругом (50% и 1 голос) в составе от 5-ти до 9-ти
человек на срок избрания Войскового Атамана и подотчетен только Кругу ЧКВ.
7.3. Члены Суда чести самостоятельно устанавливают свою внутреннюю организацию
и распределяют обязанности между собой.
7.4. Суд Чести рассматривает все вопросы по проступкам казаков, их споры, кражи,
мошенничество, обиды словами и действиями; пьянство и нарушение общественной
тишины и спокойствия.
7.5. В случае необходимости, при выполнении своих обязанностей, Суд Чести может
обращаться в органы государственной власти, надзора или суд.
7.6. Суд Чести руководствуется Уставом ЧКВ, административным кодексом ПМР и
Положением «О Черноморском Казачьем Войске ПМР».
7.7. Все решения Суда Чести с подробным описанием дела заносятся в штрафной
журнал.
7.8. Суд Чести ЧКВ имеет право пересматривать дела, рассмотренные Судами Чести
округов и станиц и выносить окончательное решение по данному вопросу.

V. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА
КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА

И

СОБСТВЕННОСТЬ

ЧЕРНОМОРСКОГО
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V.I. Собственностью ЧКВ могут быть предприятия, здания, сооружения,
оборудование, денежные средства, ценные бумаги, иное имущество.
V.2. Имущество ЧКВ формируются из вступительных взносов, добровольных
пожертвований, доходов от производственно-хозяйственной деятельности дочерних
предприятий, других, не запрещенных законом поступлений, а также средств,
поступающих из бюджета республики.
V.3. Распределение доходов от производственно-хозяйственной деятельности
дочерних предприятий, добровольных пожертвований, юридических и физических лиц
производится на основании утвержденной Советом Атаманов ЧКВ сметы и направляются
на:
воспроизводство хозяйственной деятельности Войска;
закупки основных средств и орудий производства Войска;
строительство жилья и объектов промышленного назначения как внутри Войска, так
и за его пределами;
- обучение, воспитание и отдых молодого поколения Войска;
приобретение оборудования и спортинвентаря;
приобретение животных;
благотворительность и выделение денежных средств для детских домов, семьям
погибших, раненым казакам, прочие виды благотворительности;
материальную помощь, ценные подарки казакам ЧКВ и их семьям;
премии за выполнение заданий Правления ЧКВ;
приобретение продукции сельского хозяйства и промышленного производства;
командировочные расходы.
V.4. Право распоряжаться имуществом, произведенной продукцией, денежными
средствами ЧКВ, принадлежит только ЧКВ.
VI. ОХРАННЫЕ УСЛУГИ ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ КАЗАКАМИ
Для обеспечения правопорядка в местах проживания казаков, охраны имущества,
собственности и защиты жизни и здоровья граждан, казачьи общины могут принимать
решения об осуществлении охранных услуг членами своих общин.
Оказание охранных услуг и создание охранных предприятий для всех целей
осуществляется в порядке, установленном Законом ПМР.
Членам охранных предприятий, запрещается осуществлять какие-либо оперативнорозыскные действия, отнесенные законодательством к исключительной компетенции
органов дознания МВД и КГБ Республики.
Виды вооружения членов охранных предприятий, порядок приобретения, учета,
хранения и ношения регламентируется Законами ПМР.
VII. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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VII.1. Прекращение деятельности (ликвидация) и реорганизация ЧКВ происходит
по решению Большого Круга ЧКВ
на основаниях и в порядке предусмотренных
действующим Законодательством.
VII.2. Решение о ликвидации ЧКВ считается принятым, после проведенного
поименного письменного голосования, если за прекращение деятельности проголосовало
не менее 2/3 списочного состава казаков ЧКВ.
VII.3. Органом, принявшим решение о прекращении деятельности ЧКВ, назначается
ликвидационная комиссия. Она оценивает имущество, принимает меры к оплате долгов,
составляет ликвидационный баланс и представляет его на утверждение Правлению и
ревизионной комиссии ЧКВ с рассмотрением на Большом Круге. Оставшиеся после
погашения обязательства, имущество используются на уставные цели и задачи.
VII.4. Ликвидационная комиссия несёт имущественную ответственность за ущерб,
причиненный ЧКВ, ее казакам, а также третьим лицам в период своей работы в
соответствии с законодательством.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
VIII.1. Настоящий Устав распространяется на куренные, станичные и окружные
казачьи общины, создаваемые на территории Приднестровской Молдавской Республики.
VIII.2. Изменения и дополнения в настоящий Устав принимаются по решению
Большого Круга квалифицированным большинством голосов в 2/3 выборных делегатов
Круга ЧКВ.
VIII.3. Во всем остальном ЧКВ руководствуется действующим законодательством,
Указами и распоряжениями Президента Приднестровской Молдавской Республики.
VIII.4. Место нахождения Войскового Правления Черноморского Казачьего Войска
–
г. Тирасполь, ул. Шутова, 7.
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