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Аннотация 

В статье показаны правовые основания, организационные формы и направления участия 
членов казачьих обществ в работе по обеспечению безопасности на региональном уровне. На ос-
нове данных отдела по делам казачества департамента по делам казачества и кадетских учеб-
ных заведений Ростовской области проиллюстрированы итоги такой работы за 2014 год, показа-
на активная роль донского казачества в охране порядка и обеспечении безопасности в регионе и 
непосредственно муниципалитетах. 

Ключевые слова: российское казачество, государственная и иная служба, охрана общест-
венного порядка, обеспечение безопасности 

 

Конец двадцатого века в России ознаменовался процессами возрождения казачества. Они не 
завершены и в наши дни, но за это время и на федеральном, и на региональном, местном уровнях 
проделана немалая работа в этом направлении. 

Правовой основой возрождения казачества стал Федеральный закон от 5 декабря 2005 г.  
№ 54-ФЗ «О государственной службе российского казачества». В соответствии со статьей 5 этого 
Федерального закона российское казачество в установленном порядке: 
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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; 

принимает участие в мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
ликвидации последствий стихийных бедствий, по гражданской и территориальной обороне, в приро-
доохранных мероприятиях; 

принимает участие в охране общественного порядка, обеспечении экологической и пожарной 
безопасности, защите Государственной границы Российской Федерации, борьбе с терроризмом; 

осуществляет иную деятельность на основе договоров (соглашений) казачьих обществ с феде-
ральными органами исполнительной власти и (или) их территориальными органами, органами испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления муници-
пальных образований в соответствии с законодательством Российской Федерации [1]. 

Таким образом, законом определены необходимые правовые основы для полноценного участия 
российского казачества в обеспечении безопасности. 

В июле 2008 года Президентом Российской Федерации Д.А. Медведевым утверждена Концепция 
государственной политики в отношении Российского казачества [2]. Президент России В.В. Путин в 
сентябре 2009 года утвердил Стратегию развития государственной политики в отношении российского 
казачества до 2020 года [3]. 

В субъектах РФ также приняты подобные документы. Так, в Ростовской области постановлением 
правительства Ростовской области от 6.12.2012 №1060  утверждена Концепция реализации государ-
ственной политики в отношении казачества на территории Ростовской области [4]. 

Согласно указанным документам, одним из приоритетных направлений совершенствования ор-
ганизации государственной и иной службы российского казачества является привлечение казаков  
к выполнению задач по обеспечению безопасности и обороноспособности Российской Федерации, 
охране общественного порядка и обеспечению экологической и пожарной безопасности, к реализации 
мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий стихийных бедствий, к участию в охране 
общественного порядка. 

В Ростовской области правовое обеспечение подобной работы осуществляется областным за-
коном Ростовской области от 29 сентября 1999 № 47-ЗС «О казачьих дружинах в Ростовской облас-
ти». Несение службы казаками по реализации указанных направлений осуществляется в рамках соз-
данных казачьих дружин. 

Основными направлениями деятельности дружин в соответствии с указанным областным зако-
ном являются: 

участие в деятельности по предупреждению детской безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних; 

участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также участие в минимизации и (или) лик-
видации последствий проявлений терроризма и экстремизма; 

участие в мероприятиях по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий, а также участие в организации и осуществлении мероприятий по гражданской 
обороне; 

участие в мероприятиях по борьбе с пожарами и по реализации мер пожарной безопасности; 
участие в охране окружающей среды и в мероприятиях по обеспечению экологической безопас-

ности объектов производственного и социального назначения; 
участие в охране и защите лесов, в мероприятиях по борьбе с уничтожением лесных насажде-

ний и лесными пожарами, в иных природоохранных мероприятиях; 
участие в охране и защите охотничьих и рыбных угодий от браконьерства; 
участие в мероприятиях по охране земель; 
участие в охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), объектов 

обеспечения жизнедеятельности населения производственного и социального назначения; 
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охрана объектов и сопровождение грузов, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности; 

участие в охране лечебно-оздоровительных местностей и курортов; 
участие в мероприятиях по соблюдению правил благоустройства, санитарных норм на террито-

риях соответствующего муниципального района, городского округа; 
участие в соответствии с федеральным законодательством в защите Государственной границы 

Российской Федерации в составе общественных формирований; 
осуществление иной деятельности в соответствии с Федеральным законом от 5 декабря 2005 г.  

№ 154-ФЗ «О государственной службе российского казачества» [5]. 
Общая штатная численность казаков – дружинников в Ростовской области составляет 1 200 ка-

заков, из них 145 казаков несут службу в составе конных подразделений и 72 казака в составе пожар-
ных команд. Эти казаки-дружинники работают на постоянной штатной основе, получая за свою службу 
денежное вознаграждение. Деятельность казачьих дружин финансируется из средств областного 
бюджета в рамках государственной программы Ростовской области «Поддержка казачьих обществ 
Ростовской области» на 2014-2020 годы [6]. В 2014 году на эти цели из бюджета Ростовской области 
выделено 177 562,6 тыс. рублей.  

Работа казачьих дружин в муниципальных образованиях организована в соответствии с догово-
рами (соглашениями), заключаемыми органами местного самоуправления с войсковым казачьим об-
ществом «Всевеликое войско Донское». 

Договор фиксирует численность дружинников, обязательства, в реализации которых принимают 
участие члены казачьего общества, и срок их выполнения, обязательства органа местного само-
управления по созданию условий для выполнения дружинниками обязательств, своевременное фи-
нансирование выполненных работ в порядке, установленном законодательством.  

В составе органов управления муниципальных районов и городских округов области работают 
сотрудники (заместители глав, начальники отделов, секторов, помощники, советники, специалисты, 
инспектора и т.п.), которые курируют вопросы взаимодействия с казачьими обществами по различным 
вопросам их деятельности. 

Кроме того, войсковым казачьим обществом «Всевеликое войско Донское» в настоящее время 
заключены соглашения с территориальными органами МВД России, МЧС России, ФМС России, ФСБ 
России, Федерального агентства лесного хозяйства, Федеральной службы по контролю за оборотом 
наркотиков, военным комиссариатом Ростовской области. В рамках этих соглашений казаками Всеве-
ликого войска Донского выполняются мероприятия по содействию в реализации возложенных на эти 
органы власти полномочий. 

В соответствии с заключенными с органами местного самоуправления и силовыми структурами 
договорами в 2014 г. казаки-дружинники несли службу в 54 муниципальных районах и городских округах 
Ростовской области и участвовали в охране общественного порядка, природоохранных мероприятиях, 
охране рыбных запасов, охране лесов, защите госграницы, борьбе с распространением наркотиков, посе-
вами наркосодержащих растений, борьбе с ландшафтными пожарами в сельской местности. 

За 12 месяцев 2014 г. совместно с силовыми структурами проведено 10 462 рейда, в результате 
которых дружинниками совместно с сотрудниками органов внутренних дел, выявлено 44 135 админи-
стративных правонарушений. Оказана помощь в раскрытии 2 652 преступлений. Изъято незаконно 
хранящегося оружия различных систем – 165 единиц, боеприпасов различных видов – 6 469 единиц. 
В результате совместной работы казачьих дружин с органами Госнаркоконтроля за 12 месяцев 2014 
года изъято более 1 174 кг. наркотиков различных типов и более 259 636 литров спиртосодержащей 
продукции [7]. 

Активно работали в 2014 г. дружинники Куйбышевского и Неклиновского районов по мероприя-
тиям защиты Государственной границы Российской Федерации. В ходе осуществления дружинниками 
совместно с сотрудниками пограничной службы мероприятий по обеспечению общественной безопас-
ности в приграничной зоне на территории Куйбышевского, Матвеево-Курганского, Неклиновского рай-
онов и г. Донецка в 2014 году задержано 234 нарушителя пограничного режима и 13 автомобилей. 
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Дружинники также принимали участие в обеспечении охраны общественного правопорядка в период 
проведения XXII Олимпийских зимних игр «Сочи-2014», при проведении других массовых мероприя-
тий в муниципальных районах и городских округах, обеспечении безопасности при проведении спор-
тивных мероприятий при участии массового количества болельщиков. В ходе спецоперации «Путина-
2014» в охране рыбных запасов приняли участие 313 казаков, во взаимодействии с Управлением 
«АзДонрыбвод» и органами внутренних дел проведено 290 рейдов. Было обеспечено охраной 53 во-
доема, изъято 1 192 кг незаконно добытых водных биологических ресурсов, изъято и уничтожено 
3 757  погонных метров жаберных сетей (62 сети), изъято 11 плавсредств. Привлечено к ответствен-
ности 81 человек. В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 12 марта 2009 
года № ПР-567 и в соответствии с решением Совета экономической и общественной безопасности 
Ростовской области от 29 июля 2009 года № 21 для обеспечения пожарной безопасности учреждений 
социального обслуживания, находящихся вне зоны действия федеральных пожарных частей, в 9 рай-
онах области из штатных единиц казачьих дружин создано 12 пожарных казачьих команд общей чис-
ленностью 72 человека: по одной команде в Тарасовском, Кашарском, Заветинском, Пролетарском, 
Матвеево-Курганском, Неклиновском, Песчанокопском районах, а в Зимовниковском – 2 команды и 
Ремонтненском – 3 команды. В 2014 году казачьими пожарными командами осуществлялось прикры-
тие 13 социальных учреждений (576 койко-мест) и 180 населенных пунктов [7]. 

Кроме того, в соответствии со статьей 23 Федерального закона от 2 апреля 2014 г. N 44-ФЗ  
«Об участии граждан в охране общественного порядка» [8] областным законом 08.07.2014 № 184-ЗС 
«Об участии граждан в охране общественного порядка на территории Ростовской области» [9] в на-
стоящее время на территории Ростовской области созданы и функционируют 226 народных дружин, 
которые функционируют на общественных началах. При этом 87 народных дружин сформированы 
исключительно из представителей казачьих обществ. Данная работа продолжена и в 2015 году. На-
родные дружины из числа членов казачьих обществ в условиях сокращения числа сотрудников пра-
воохранительных органов должны стать передовыми среди добровольных объединений граждан пра-
воохранительной направленности в поддержании общественной безопасности на территории Ростов-
ской области и резервом для комплектования казачьих дружин. 

Важную роль играют казачьи дружины и формируемые на их основе добровольные казачьи дру-
жины в пресечении фактов незаконной миграции, несущих потенциал межэтнической напряженности. Са-
мое активное и непосредственное участие дружинники принимали в 2014 году в обеспечении обществен-
ной безопасности избирательной кампании по выборам в органы исполнительной власти и депутатов 
представительных органов муниципальных образований Ростовской области в Единый день голосования 
(14.09.2014). Всего в данных мероприятиях единовременно было задействовано 526 дружинников [7]. 

На постоянной основе в Ростовской области ведется работа по обеспечению призыва казаков в 
Вооруженные Силы Российской Федерации. В соответствии с распоряжением Губернатора Ростов-
ской области от 22.03.2012 № 68 «О мерах по обеспечению призыва граждан 1987 – 1996 годов рож-
дения на военную службу в Вооруженные Силы Российской Федерации в 2014 году» [10] в основной и 
резервный составы призывной комиссии Ростовской области включены представители правления 
войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское». В состав призывных комиссий подав-
ляющего большинства муниципальных районов и городских округов Ростовской области включены 
представители местных казачьих обществ. 

Таким образом, приведенные цифры наглядно иллюстрируют итоги работы, проделанной чле-
нами казачьих обществ по обеспечению безопасности в Ростовской области. Казачество – та сила и 
тот ресурс, резерв, который все более отчетливо будет проявлять себя который ближайшем будущем 
в рамках обеспечения безопасности в Российской Федерации. 
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THE ROLE OF THE COSSACKS IN PROVIDING SECURITY AT THE REGIONAL LEVEL  
(ON THE MATERIALS OF THE ROSTOV REGION) 

Abstract 
The article shows the legal basis, organizational forms and directions of participation of members of the Cossack 
societies in the work of the security at the regional level. Based on the data of Division on Affairs of the Cossacks 
of the Department on Affairs of the Cossacks and cadet educational institutions of Rostov region is illustrated by 
the results of this work in 2014, shows the active role of the don Cossacks in policing and security in the region and 
municipalities directly. 
Keywords: Russian Cossacks, government and other service, the protection of public order, security. 
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