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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

"О казачестве в Республике Крым" 

 

 

Статья 1 

 

Законодательство о казачестве в Республике Крым основывается 
на Конституции Российской Федерации, Конституции Республики Крым 

и включает федеральные законы, настоящий Закон, иные законы Республики 

Крым и нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сфере 
деятельности казачества. 
 

Статья 2 

 

1. Настоящий Закон регулирует вопросы взаимодействия органов 
государственной власти Республики Крым и органов местного 

самоуправления муниципальных образований в Республике Крым (далее – 

органы местного самоуправления Республики Крым) с казачьими 

обществами в целях полной реабилитации российского казачества 
с сохранением его исторических традиций и духовного наследия согласно 

Указу Президента Российской Федерации от 15 июня 1992 года № 632 

"О мерах по реализации Закона Российской Федерации "О реабилитации 

репрессированных народов" в отношении казачества" и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики 

Крым в отношении казачества. 
2. В настоящем Законе используются следующие основные понятия: 
1) казак – гражданин Российской Федерации, являющийся прямым 

потомком казаков и причисляющий себя к таковым, или гражданин 

Российской Федерации, добровольно в установленном порядке вступивший 

в казачье общество; 

2) члены семьи казака – жена, дети, брат, сестра, отец, мать, дедушка, 
бабушка, внуки, совместно проживающие с казаком или ведущие с ним 

совместное хозяйство; 

3) казачье поселение – места компактного проживания членов казачьих 

обществ, зарегистрированных на территории Республики Крым; 

4) казачье общество – форма самоорганизации граждан Российской 

Федерации, объединившихся на основе общности интересов в целях 

возрождения российского казачества, защиты его прав, сохранения 
традиционных образа жизни, хозяйствования и культуры российского 

казачества в соответствии с Федеральным законом от 5 декабря 2005 года 
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№ 154-ФЗ "О государственной службе российского казачества". Казачьи 

общества являются социально-ориентированными некоммерческими 

организациями; 

5) Крымское войсковое казачье общество (казачье войско) – высшая 
форма казачьего общества на территории Крымского федерального округа; 

6) Крымское окружное казачье общество – высшая форма казачьего 

общества, создаваемая на территории Республики Крым. Крымское окружное 
казачье общество состоит из юртовых (районных) казачьих обществ 
и первичных казачьих обществ, не входящих в юртовые (районные) казачьи 

общества, зарегистрированные на территории Республики Крым; 

7) первичное казачье общество – хуторское, станичное, городское 
казачье общество, зарегистрированное на территории Республики Крым; 

8) образование с казачьим компонентом – это усвоение 
систематизированных знаний и навыков по казачьей тематике в основном 

в гуманитарной сфере обучения на территории Республики Крым. 

Целенаправленное воспитание высоких духовных, морально-нравственных, 

служебно-деловых качеств, патриотического духа, воспитание 
гражданственности и любви к Родине, защита системой образования 
национальных культур и региональных культурных традиций в условиях 

многонационального государства, историческая память культурно-

этнических традиций казачества и приверженность к православной вере, 
формирование мировоззренческой нравственной культуры; 

9) земельные участки казачьих обществ – участки земли, 

предоставленные казачьим обществам исполнительными органами 

государственной власти Республики Крым и (или) органами местного 

самоуправления Республики Крым в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством Республики Крым, 

муниципальными правовыми актами; 

10) фонд перераспределения земель – земельный фонд, создаваемый 

в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, органами 

государственной власти Республики Крым, органами местного 

самоуправления Республики Крым для предоставления из него земель 
казачьим обществам в соответствии с  законодательством Российской 

Федерации и законодательством Республики Крым; 

11) казачья дружина – объединение граждан Российской Федерации 

из числа членов казачьего общества, внесенного в государственный реестр 

казачьих обществ в Российской Федерации, действующего на территории 

Республики Крым, участвующее во взаимодействии с соответствующими 

органами государственной власти Республики Крым и органами местного 

самоуправления Республики Крым в охране общественного порядка, 
в обеспечении экологической и пожарной безопасности, а также в иной 

деятельности, связанной с привлечением членов казачьих обществ 
к содействию в осуществлении полномочий органов государственной власти 

Республики Крым и органов местного самоуправления Республики Крым. 
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Статья 3 

 

На территории Республики Крым создается и действует одно окружное 
казачье общество – Крымское окружное казачье общество. Окружное казачье 
общество осуществляет взаимодействие с территориальными федеральными 

органами государственной власти Российской Федерации на территории 

Республики Крым, органами государственной власти Республики Крым, 

органами местного самоуправления Республики Крым и органами казачьего 

территориального общественного самоуправления на территории, где оно 

создано и действует. 
 

Статья 4 
 

На территории Крымского федерального округа создается и действует 
одно войсковое казачье общество – Крымское войсковое казачье общество. 

 

Статья 5 
 

1. К казачьим обществам относятся хуторские, станичные, городские, 
районные (юртовые), окружное, войсковое казачьи общества, созданные 
и зарегистрированные в установленном порядке на территории Республики 

Крым. 

2. Первичные казачьи общества, районные (юртовые) казачьи общества 
создаются в пределах одного или нескольких муниципальных образований 

Республики Крым. Уставы первичных, районных (юртовых) казачьих 

обществ принимаются на учредительных собраниях (кругах), 

согласовываются с атаманом Крымского окружного казачьего общества 
и утверждаются главами муниципальных образований, в границах которых 

созданы эти общества. 
3. Устав Крымского окружного казачьего общества утверждается Главой 

Республики Крым. 

4. Устав Крымского войскового казачьего общества согласовывается 
с Главой Республики Крым, губернатором города Севастополя 
и утверждается уполномоченным органом в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

5. Порядок принятия граждан в казачьи общества определяется уставом 

казачьего общества. 
 

Статья 6 
 

1. Регистрация казачьих обществ осуществляется путем создания 
соответствующего юридического лица на территории Республики Крым 

и последующего внесения его в государственный реестр казачьих обществ 
в Российской Федерации. Ликвидация и реорганизация казачьего общества 
осуществляется в порядке, определяемом законодательством Российской 

Федерации. 
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2. Ликвидация казачьего общества может быть как добровольной, так 

и на основании решения суда. Исключение казачьего общества 
из государственного реестра казачьих обществ в Российской Федерации 

влечет за собой его ликвидацию в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 7 

 

1. Глава Республики Крым в соответствии с Конституцией Республики 

Крым и настоящим Законом определяет основные направления 
государственной политики по отношению к казачеству, утверждает план 

мероприятий по реализации государственной политики в отношении 

казачества на территории Республики Крым. 

2. Глава Республики Крым: 

1) образует рабочую группу по делам казачества при Главе Республики 

Крым, утверждает ее состав и положение о ее деятельности; 

2) согласовывает устав Крымского войскового казачьего общества; 
3) утверждает устав Крымского окружного казачьего общества; 
4) издает нормативные правовые акты Республики Крым в сфере 

реализации государственной политики в отношении казачества; 
5) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации и законодательством Республики Крым. 

 

Статья 8 

 

Государственный Совет Республики Крым принимает законы 

и нормативные правовые акты, регулирующие отношения органов 
государственной власти Республики Крым, органов местного 

самоуправления Республики Крым, казачьих обществ, иных некоммерческих 

организаций в части формирования государственной политики Российской 

Федерации в отношении развития российского казачества на территории 

Республики Крым. 

 

Статья 9 

 

1. Единая государственная политика в отношении казачества проводится 
на основе концепции и государственных целевых программ Республики 

Крым, разрабатываемых и утверждаемых Советом министров Республики 

Крым. 

2. Совет министров Республики Крым: 

1) реализует государственную политику в отношении казачества 
в Республике Крым; 

2) устанавливает порядок финансирования государственной службы 

казачества за счет средств бюджета Республики Крым; 
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3) утверждает порядок заключения исполнительными органами 

государственной власти Республики Крым договоров (соглашений) 

с казачьими обществами; 

4) разрабатывает и утверждает государственные целевые программы 

Республики Крым развития и государственной поддержки казачества 
в Республике Крым; 

5) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации и законодательством Республики Крым. 

3. Исполнительные органы государственной власти Республики Крым 

в пределах своих полномочий: 

1) для оказания содействия в осуществлении установленных задач 

и функций привлекают членов казачьих обществ для несения 
государственной и иной службы в соответствии с заключенными договорами 

(соглашениями) с казачьими обществами; 

2) путем издания ведомственных подзаконных актов, осуществляют 
иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации и законодательством Республики Крым. 

 

Статья 10 

 

1. Органы местного самоуправления Республики Крым в пределах 

полномочий оказывают содействие казачьим обществам в деятельности 

по возрождению и укреплению культурно-исторических традиций, духовных 

и нравственных основ казачества, в том числе в деятельности: 

1) по созданию центров казачьей культуры, казачьих музеев, 
пополнению фондов и оформлению постоянно действующих экспозиций, 

посвященных казачеству, в государственных и негосударственных музеях 

Республики Крым; 

2) по организации казачьих творческих коллективов; 
3) по созданию на территории Республики Крым системы образования 

и воспитания на основе историко-культурных традиций казачества 
по принципу казачьих классов; 

4) по привлечению казачьих дружин к несению государственной и иной 

службы на основании договоров (соглашений); 

5) по созданию фонда перераспределения земель для членов казачьих 

обществ, в установленном порядке внесенных в государственный реестр 

казачьих обществ в Российской Федерации; 

6) по иным вопросам, определенным в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и Республики Крым, 

муниципальными нормативными правовыми актами. 

2. Органы местного самоуправления Республики Крым в пределах 

финансовых возможностей бюджетов муниципальных образований 

по предложению казачьих обществ принимают муниципальные программы 

поддержки казачества. 
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3. Казачьим обществам, включенным в государственный реестр 

казачьих обществ в Российской Федерации, и их членам устанавливаются 
экономические и социальные преференции и льготы, установленные 
законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 11 

 

1. Поставка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
для федеральных и региональных государственных нужд осуществляется 
казачьими обществами на основе договоров с государственными заказчиками 

в соответствии с Федеральным законом от 2 декабря 1994 года № 53-ФЗ 

"О закупках и поставках сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия для государственных нужд". 

2. Казачьи общества, зарегистрированные на территории Республики 

Крым, которые взяли обязательства по производству и поставке 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для нужд 

Вооруженных Сил и других войск Российской Федерации, при соблюдении 

ими требований, предъявляемых к исполнителям оборонного заказа, могут 
включаться в перечень исполнителей оборонного заказа, формируемого 

Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года № 275-ФЗ "О государственном оборонном 

заказе". 

 

Статья 12 

 

1. Крымское войсковое казачье общество, до его образования – 

Крымское окружное казачье общество и входящие в его состав казачьи 

общества: 
1) оказывают содействие органам государственной власти Республики 

Крым и органам местного самоуправления Республики Крым в организации 

и ведении воинского учета казаков, военно-патриотическом воспитании 

участников казачьих обществ и подготовке их к военной службе, призыву 

участников казачьих обществ на военную службу, военные сборы 

и мобилизации на территории Республики Крым; 

2) принимают участие в мероприятиях гражданской и территориальной 

обороны; 

3) осуществляют мероприятия, предусмотренные мобилизационными 

планами и заданиями, планами накопления мобилизационных 

и государственных резервов на договорной основе, если иное не установлено 

законодательством Республики Крым; 

4) направляют по запросам военного комиссара необходимые для 
занесения в документы воинского учета сведения об участниках казачьих 

обществ, поступающих на воинский учет и состоящих на воинском учете 
в казачьих обществах. 
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Статья 13 

 

1. Форма одежды, знаки различия, звания (чины) членов казачьих 

обществ Республики Крым отличаются от формы одежды, знаков различия 
и воинских званий военнослужащих, сотрудников правоохранительной 

и иной службы, не имеющих отношения к казачеству. Правом ношения 
форменной одежды, равно как и специальных чинов и званий, 

установленных в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

от 9 февраля 2010 года № 169 "О чинах членов казачьих обществ, внесенных 

в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации", 

обладают казаки – члены казачьих обществ. 
2. Незаконное присвоение и использование чинов, а также ношение 

соответствующих им знаков различия и форменной одежды влекут за собой 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 14 

 

Финансирование участия казачьей дружины в содействии реализации 

полномочий федеральных органов исполнительной власти, органов 
государственной власти Республики Крым и органов местного 

самоуправления Республики Крым на основании договора (соглашения) 
в соответствии и в порядке, предусмотренном соответственно федеральными 

законами, законами Республики Крым, нормативными правовыми актами 

органов государственной власти Республики Крым, муниципальными 

нормативными правовыми актами. 

 

Статья 15 

 

1. Казачье землевладение и землепользование включают в себя 
земельные отношения, возникающие относительно земельных участков 
казачьих обществ и членов казачьих обществ. Указанные земельные участки 

должны быть зарегистрированы в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, и иметь фиксированные границы. 

2. Отношения, возникающие при владении, пользовании 

и распоряжении земельными участками казачьими обществами и членами 

казачьих обществ, регулируются Конституцией Российской Федерации, 

законодательством Российской Федерации, законодательством Республики 

Крым, муниципальными правовыми актами, а также уставами казачьих 

обществ. 
 

Статья 16 
 

1. В государственном и муниципальном фонде перераспределения 
земель определяется местонахождение земельных участков для 
предоставления их казачьим обществам и членам казачьих обществ. 
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Указанные земельные участки предоставляются казачьим обществам 

и членам казачьих обществ в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством Республики Крым. 

2. Гражданин, добровольно вступающий в казачье общество, может 
передать в пользование принадлежащий ему на правах собственности 

земельный участок в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. При этом за гражданином сохраняется право собственности 

на данный земельный участок. В случае выхода гражданина из казачьего 

общества ему возвращается земельный участок, переданный в пользование 
казачьему обществу, либо по его желанию обеспечивается получение 
действительной стоимости данного участка, определяемой в соответствии 

с  законодательством Российской Федерации и законодательством 

Республики Крым. 

3. В целях выполнения казачьими обществами, внесенными 

в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, 

обязанностей по несению государственной казачьей службы им 

предоставляется право на основании договоров с федеральными органами 

государственной власти и органами государственной власти Республики 

Крым осуществлять охрану земель, лесов и водоемов и экологический 

контроль за их использованием. 
 

Статья 17 
 

Площадь земельных участков, выделяемых казачьему обществу, 

определяется в зависимости от наличия земель, числа казаков, входящих 

в состав казачьего общества, а также в пределах норм предоставления 
земельных участков в собственность гражданам, установленных 

законодательством Республики Крым, с учетом кадастровой оценки земель 
и организации расширенного воспроизводства сельскохозяйственных 

продуктов. Дополнительные земельные участки предоставляются казачьим 

обществам в аренду без торгов в случае увеличения числа казаков, входящих 

в состав казачьего общества. 
 

Статья 18 
 

Использование земельных участков и регулирования земельных 

отношений между казачьими обществами осуществляется в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и законодательством 

Республики Крым. 

 

Статья 19 

 

1. Земельные участки, находящиеся в государственной или 

муниципальной собственности для размещения казачьих учебных центров, 
военно-патриотических казачьих центров, предоставляются Крымскому 
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войсковому казачьему обществу в безвозмездное пользование или аренду без 
проведения торгов с учетом установленного на данной территории режима 
использования земель. 

2. Для размещения казачьих поселений Республики Крым земельные 
участки предоставляются по согласованию с Крымским войсковым казачьим 

обществом, а при его отсутствии – Крымским окружным казачьим 

обществом казачьим обществам, члены которых в установленном порядке 
взяли на себя обязательства по несению государственной и иной службы, 

в безвозмездное пользование или в аренду без проведения торгов с правом 

последующей приватизации данных участков членами данного казачьего 

общества по нормам, которые установлены в соответствии с проектно-

технической документацией, утвержденной в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации и законодательством Республики 

Крым. Земля общего пользования в казачьих поселениях может быть 
использована для реализации целей создания данного казачьего общества 
по предварительному согласованию с Крымским окружным казачьим 

обществом. 

 

Статья 20 

 

1. Земельные участки казачьим обществам и их участникам 

предоставляются в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации и законодательством Республики Крым, по ходатайству 

Крымского войскового казачьего общества, а при его отсутствии – 

Крымского окружного казачьего общества из фонда перераспределения 
земель. Режим использования земель, включенных в фонд 

перераспределения земель, устанавливается Советом министров Республики 

Крым. 

2. Казачьим обществам, взявшим на себя обязательства по производству 
и поставке сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для 
федеральных и региональных нужд, земельные участки предоставляются 
в аренду без торгов. 

3. Размер предоставляемого земельного участка определяется в каждом 

конкретном случае с учетом взятых обязательств и наличия бесплатно 

полученных для сельскохозяйственного использования земель у казачьего 

общества и его участников. 
 

Статья 21 

 

1. Прекращение прав казачьих обществ на землю, выделенную из фонда 
перераспределения земель, производится при исключении казачьего 

общества из государственного реестра казачьих обществ в Российской 

Федерации и (или) прекращении осуществления или невыполнении взятых 

казачьим обществом обязательств по несению государственной и иной 

службы. 
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2. При прекращении прав казачьих обществ на эту землю 

осуществляется изъятие земельных участков в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации и законодательством Республики 

Крым. 

3. При исключении казака из членов казачьего общества у него 

прекращается право на получение земельного участка, равно как и право 

пользования земельным участком, переданным казачьему обществу. 

 

Статья 22 

 

Социально-экономическая деятельность казачьих обществ и участников 
казачьих обществ осуществляется исходя из государственной политики 

в отношении казачества, особенностей исполнения участниками казачьих 

обществ, взятых на себя обязательств по несению государственной и иной 

службы. Финансово-экономическое и материальное обеспечение казачьих 

обществ в каждом конкретном случае определяется в порядке и размерах, 

установленных федеральными, государственными и муниципальными 

целевыми программами поддержки казачества. 
 

Статья 23 

 

Органы государственной власти Республики Крым и органы местного 

самоуправления Республики Крым в пределах своих полномочий оказывают 
содействие в развитии культурных традиций, восстановлению и сохранению 

памятников культуры и исторических наименований населенных пунктов 
и улиц на территориях казачьих поселений, оказывают поддержку казачьим 

образовательным учреждениям, этнокультурным центрам и другим 

учреждениям культуры казачества. 
 

Статья 24 

 

Казачьи общества могут создавать негосударственные учреждения 
культуры – театры, культурные центры, музеи, библиотеки, клубы, студии, 

архивы, образовательные учреждения, иные учреждения по сохранению 

культурного наследия казачества, а также организовывать творческие союзы. 

 
Статья 25 

 
1. До формирования на территории Крымского федерального округа 

Крымского войскового казачьего общества его полномочия на территории 

Республики Крым временно исполняет Крымское окружное казачье 
общество. 
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2. До регистрации на территории Крымского федерального округа 
Крымского войскового казачьего общества хуторские, станичные, городские, 
районные (юртовые) казачьи общества подлежат регистрации в составе 
Крымского окружного казачьего общества, составными частями которого 

они являются. 
 

Статья 26 

 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 
 

 

Глава Республики Крым                                                                    С. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь,  
 


