
Резолюция 
Большого круга российского казачества 

 
 
15 февраля 2018 г.                                                                        г. Москва 
 

Мы, участники Большого круга российского казачества, всецело 
поддерживаем процесс возрождения и консолидации российского 
казачества. В условиях усиливающегося внешнего давления на наше 
Отечество, в том числе непрекращающихся попыток внести раскол                  
в российской общество, мы, казаки, опираясь на многовековой опыт 
служения российскому государству и культурно-исторические 
традиции, накопленные предками, заявляем о полной поддержке 
политического курса, проводимого руководством страны                                 
и направленного на сохранение целостности и единства Государства, 
а также выражаем готовность участвовать в защите суверенитета 
России. 

Обсудив в ходе Большого круга ряд вопросов, рекомендуем: 
войсковым казачьим обществам выработать предложения 

по формированию Всероссийского казачьего общества и направить                
их Межведомственной комиссии по реализации Стратегии развития 
государственной политики в отношении казачества до 2020 года 
(далее – Межведомственная комиссия); 

Межведомственной комиссии на основе полученных 
предложений доработать концепцию по созданию Всероссийского 
казачьего общества и по согласованию с Советом при Президенте 
Российской Федерации по делам казачества представить ее 
на рассмотрение Президенту Российской Федерации; 

Совету атаманов войсковых казачьих обществ на очередном 
заседании рассмотреть вопрос об объединении войсковых казачьих 
обществ во Всероссийское казачье общество и выработать норму 
представительства для участия делегатов в Учредительном круге 
Всероссийского казачьего общества; 

войсковым казачьим обществам завершить всю 
подготовительную работу для создания Всероссийского казачьего 
общества к ноябрю 2018 года; 

ФАДН России обеспечить освещение всех этапов процесса 
создания Всероссийского казачьего общества в средствах массовой 
информации, в том числе в сети Интернет; 

федеральным органам исполнительной власти, а также органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации активнее 
привлекать членов казачьих обществ к несению государственной                 
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и иной службы, повышать роль российского казачества в воспитании 
подрастающего поколения в духе патриотизма и готовности                           
к служению Отечеству; 

войсковым казачьим обществам и общественным объединениям 
казаков активизировать работу по взаимодействию с Русской 
православной церковью в части воцерковления казаков и членов                   
их семей, строительстве храмов и поклонных крестов, миссионерской 
и паломнической деятельности; 

войсковым казачьим обществам активно налаживать диалог 
с общественными организациями казаков с целью выработки формы 
объединения и дальнейшей консолидации российского казачества в 
будущем. 

 
Братья казаки! 

Предлагаем объединить усилия казачьих обществ в целях 
создания Всероссийского казачьего общества – надежной опоры 
Российского государства и общества. 

Слава Богу, что мы казаки! 


