
                                                                       Утверждено   
                                                                                          Правлением МКЦ 
                                                                                          13 января 2013 года   
                                 
 
                                             Положение 
о порядке присвоения казачьих чинов внутренней службы 
               Межрегионального Казачьего Центра 
         по борьбе с наркоманией и наркобизнесом 

1. Настоящее Положение определяет порядок присвоения казачьих чинов 
внутренней службы Межрегионального Казачьего Центра по борьбе с 
наркоманией и наркобизнесом (далее МКЦ), членам структурных 
подразделений: Региональным (Местным) отделениям МКЦ, 
Региональным (Местным) отделениям МКЦ - СКО (ХКО) казачьих 
обществ, (далее именуются — РО (МО) МКЦ, РО (МО) МКЦ - СКО 
(ХКО)) казачьих обществ, в соответствии со сроком их выслуги и исходя 
из исторических традиций российского казачества. 

2. Данный порядок присвоения казачьих чинов устанавливается для всех 
членов РО (МО) МКЦ, РО (МО) МКЦ - СКО (ХКО) казачьих обществ, 
взявших на себя обязательства по несению внутренней службы МКЦ, 
кроме проходящих военную службу в соответствии с действующим 
законодательством. 

3. Установлены казачьи  чины: нижние, младшие, старшие, главные, 
высшие. Чины относятся к специальным званиям и не являются 
классными чинами государственной гражданской службы Российской 
Федерации или классными чинами муниципальной службы.  

 
Нижние чины:  Младшие чины: Старшие чины: 

Казак Старший урядник Подхорунжий 

Приказный  Младший вахмистр Хорунжий 

Младший урядник  Вахмистр Сотник 

Урядник Старший вахмистр Подъесаул 
 
Главные чины: Высший чин: 

Есаул  
 

Войсковой старшина Казачий генерал 
   Казачий полковник 

4. Казачьи чины членам РО (МО) МКЦ, РО (МО) МКЦ - СКО (ХКО) 
казачьих обществ, присваиваются:  
 От подхорунжего до казачьего полковника – Атаманом МКЦ по 

представлению атаманов РО (МО) МКЦ, РО (МО) МКЦ - СКО (ХКО) 
казачьих обществ; 



 От казака до подхорунжего – атаманами  РО (МО) МКЦ, РО (МО) 
МКЦ - СКО (ХКО) казачьих обществ. Казачий чин утверждается 
атаманом МКЦ.  

 Высший казачий чин – Казачий генерал, присваивается Атаману 
МКЦ кругом Совета атаманов МКЦ.  

 Присваивается (утверждается) Президентом Российской Федерации 
(на основании решения круга Совета атаманов МКЦ о присвоении 
чина Казачий генерал атаману МКЦ) по представлению 
уполномоченного Правительством Российской Федерации 
федерального органа исполнительной власти по взаимодействию с 
казачьими обществами (если МКЦ на тот момент состоял в 
государственном реестре казачьих обществ РФ по несению 
государственной и иной службы);  

Для присвоения очередного казачьего чина устанавливаются 
следующие сроки выслуги:  
 от казака до младшего урядника — 6 месяцев 
 от младшего урядника до урядника — 6 месяцев 
 от урядника до старшего урядника — 6 месяцев 
 от старшего урядника до младшего вахмистра — 6 месяцев 
 от младшего вахмистра до вахмистра — 6 месяцев  
 от вахмистра до старшего вахмистра — 3 года 
 от подхорунжего до хорунжего — 1 год 6 месяцев 
 от хорунжего до сотника — 2 года 
 от сотника до подъесаула — 2 года 
 от подъесаула до есаула — 3 года  
 от есаула до войскового старшины — 3 года  
 от войскового старшины до казачьего полковника — 4 года 

 
5. Очередной казачий чин присваивается члену РО (МО) МКЦ, РО (МО) 

МКЦ – СКО (ХКО) казачьего общества в день истечения срока его 
службы в предыдущем чине, если он занимает должность, для которой в 
установленном порядке предусмотрен чин, равный предыдущему чину 
члена казачьего общества или более высокий. 

6. Очередной чин, может быть присвоен члену РО (МО) МКЦ, РО (МО) 
МКЦ - СКО (ХКО) казачьего общества досрочно, за особые личные 
заслуги, но не выше чина, предусмотренного в установленном порядке 
для занимаемой им в РО (МО) МКЦ, РО (МО) МКЦ - СКО (ХКО) 
казачьем обществе должности. 

7. Члену РО (МО) МКЦ, РО (МО) МКЦ - СКО (ХКО) казачьего общества, за 
значительный вклад в дело возрождения российского казачества, может 
быть присвоен независимо от занимаемой им в РО (МО) МКЦ, РО (МО) 
МКЦ - СКО (ХКО)  казачьем обществе должности чин на ступень выше 
чина по занимаемой должности (но не выше главного чина) по 
согласованию с соответствующим высшим представительным органом 
(кругом) РО (МО) МКЦ, РО (МО) МКЦ - СКО (ХКО)  казачьего общества.  



8. Лица, исключенные из РО (МО) МКЦ, РО (МО) МКЦ - СКО (ХКО) 
казачьего общества согласно его уставу, не вправе использовать 
соответствующие знаки различия по чинам и носить форму одежды, 
если иное решение не принято лицом, присвоившим данный чин. 

9. Незаконное присвоение и использование чинов, а также ношение 
соответствующих им знаков различия и формы одежды внутренней 
службы МКЦ влекут за собой ответственность в установленном законом 
порядке. 

10. Запрещается, без каких то либо причин, присвоение казачьих 
чинов, минуя   предыдущие. 

11. Как исключение, разрешается досрочное присвоение казачьих 
чинов, минуя предыдущие, при наличии у них соответствующего 
образования и прохождения ими дополнительной подготовки по 
занимаемой должности, но не ранее чем через 6 месяцев 

12. .Казачьи чины могут быть присвоены лицам, состоящим на службе 
(в запасе, в отставке) в МО РФ, МВД РФ, ФСО РФ, ФСБ РФ, ФСБ ПВ РФ, 
органах юстиции и прокуратуре РФ, в соответствии с их воинскими или 
специальными званиями и занимаемыми ими должностями в РО (МО) 
МКЦ, РО (МО) МКЦ - СКО (ХКО)  казачьем обществе. 

13. Все казачьи чины делятся на две категории: постоянные и 
административные (временные). 
  К постоянным казачьим чинам относятся чины, присвоенные 
военнослужащим запаса в соответствии с их воинскими званиями по 
учету в военкоматах. 
  Казачий чин для данной категории должен быть не ниже воинского 
звания по запасу (отставке). 
  К административным казачьим чинам относятся чины, присвоенные 
членам казачьих обществ, работающим на выборных должностях и в 
Правлениях РО (МО) МКЦ, РО (МО) МКЦ - СКО (ХКО) казачьих 
обществ (административные должности).  

14.    Для упорядочения чинопроизводства во всех РО (МО) МКЦ, РО 
(МО) МКЦ - СКО (ХКО) казачьих обществ иметь постоянно 
действующую аттестационную комиссию, в обязанности которой 
вменить:  
 проведение аттестаций (переаттестаций) главных, старших и 

младших чинов;  
 подготовку предложений о снятии административных казачьих чинов 

и понижении в административных казачьих чинах;  
 рассмотрение документов к присвоению очередного и досрочного 

казачьего чина;  
    В состав аттестационных комиссий включаются: атаманы РО (МО) 
МКЦ, РО (МО) МКЦ - СКО (ХКО), председатели судов чести, советов 
стариков, по возможности - священники, а также другие лица по 
решению атамана МКЦ.  



15.  При освобождении члена РО (МО) МКЦ, РО (МО) МКЦ - СКО 
(ХКО) казачьего общества от занимаемой административной 
должности, решение о сохранении (лишении) казачьего чина 
принимает аттестационная комиссия с последующим оформлением 
приказа (распоряжения). Члены казачьего общества, освобожденные от 
занимаемой административной должности за проступки, 
дискредитирующие звание казака, лишаются казачьего чина.  

16.  Документы на присвоение казачьих чинов представлять в 
Правление МКЦ на имя атамана МКЦ, для присвоения внеочередных 
(досрочных) казачьих чинов по мере необходимости.   

17.  Казачьи чины присвоенные членам казачьих обществ или членам 
общественных казачьих организаций (занимавших административные 
должности) решениями войсковых казачьих обществ или общественных 
казачьих организаций, вступивших в МКЦ в целях унификации 
чинопроизводства, подтверждаются установленным порядком.   

18. Для остальных членов РО (МО) МКЦ, РО (МО) МКЦ - СКО (ХКО) 
казачьих обществ, не занимающих административные должности, но 
имеющих особые заслуги в деле возрождения казачества, казачий чин 
подтверждается установленным порядком.  

19. О присвоении члену РО (МО) МКЦ, РО (МО) МКЦ - СКО (ХКО) 
казачьего общества казачьего чина делается соответствующая запись в 
Служебном удостоверении казака. 

     Порядок производства в казачий чин граждан РФ, относящие себя к 
потомкам казаков всех видов родов казачьих войск. А также 
повѐрстанные - приписные,   считающие себя по духу казаками, 
разделяющие идеи казачества, признающие цели и задачи МКЦ:  

1. В чин младшего урядника производится - казак, приказный, 
замещающий должность, для которой штатом предусмотрен чин 
младшего урядника и выше – по истечении его срока службы в 
предыдущем чине.                        

2.  В чин урядника производится младший урядник, замещающий 
должность, для которой штатом предусмотрен чин  урядника и выше 
– по истечении его срока службы в предыдущем чине. 

3. В чин старшего урядника производится урядник, замещающий 
должность, для которой штатом предусмотрен чин старшего урядника 
и выше – по истечении его срока службы в предыдущем чине. 

4. В чин младшего вахмистра производится старший урядник, 
замещающий должность, для которой штатом предусмотрен чин 
младшего вахмистра и выше – по истечении его срока службы в 
предыдущем чине. 

5. В чин вахмистра производится младший вахмистр, замещающий 
должность, для которой штатом предусмотрен чин вахмистра и выше 
– по истечении его срока службы в предыдущем чине. 



6. В чин старшего вахмистра производится вахмистр, замещающий 
должность, для которой штатом предусмотрен чин старшего 
вахмистра и выше – по истечении его срока службы в предыдущем 
чине. 

7. В чин подхорунжего производится казак, имеющий воинское или 
специальное звание младшего лейтенанта, присвоенное на 
государственной службе (военной или иной), при соответствии 
занимаемой должности, для которой предусмотрен чин подхорунжий. 
А также старший вахмистр, имеющий среднее специальное 
образование и специальную подготовку, при соответствии занимаемой 
должности, для которой предусмотрен чин подхорунжего и выше – по 
истечении срока службы в предыдущем чине. 

8. В чин хорунжего производится казак, имеющий воинское или 
специальное звание лейтенанта, присвоенное на государственной 
службе (военной или иной), при соответствии занимаемой должности, 
для которой предусмотрен чин хорунжего. А также подхорунжий, 
имеющий высшее образование и специальную подготовку, при 
соответствии занимаемой должности, для которой предусмотрен чин 
хорунжего и выше – по истечении срока службы в предыдущем чине. 

9. В чин сотника производится казак, имеющий воинское или 
специальное звание старшего лейтенанта, присвоенное на 
государственной службе (военной или иной),при соответствии 
занимаемой должности, для которой предусмотрен чин сотника, а 
также хорунжий, имеющий высшее образование и специальную 
подготовку, при соответствии занимаемой должности, для которой 
предусмотрен чин хорунжего и выше –по истечении срока службы в 
предыдущем чине. 

10. В чин подъесаула производится казак, имеющий воинское или 
специальное звание капитана, присвоенное на государственной службе 
(военной или иной), при соответствии занимаемой должности, для 
которой предусмотрен чин подъесаула. А также сотник, имеющий 
высшее образование и специальную подготовку, при соответствии 
занимаемой должности, для которой предусмотрен чин подъесаул и 
выше – по истечении срока службы в предыдущем чине. 

11. В чин есаула производится казак, имеющий воинское или 
специальное звание майора, присвоенное на государственной службе 
(военной или иной), при соответствии занимаемой должности, для 
которой предусмотрен чин есаула. А также подъесаул, имеющий 
высшее образование и специальную подготовку, при соответствии 
занимаемой должности, для которой предусмотрен чин есаул и выше – 
по истечении срока службы в предыдущем чине. 

12. В чин войскового старшины производится казак, имеющий воинское 
или специальное звание подполковник, присвоенное на 
государственной службе (военной или иной), при соответствии 
занимаемой должности, для которой предусмотрен чин войскового 



старшины. А также есаул, имеющий высшее образование и 
специальную подготовку, при соответствии занимаемой должности, 
для которой предусмотрен чин войсковой старшина и выше – по 
истечении срока службы в предыдущем чине. 

13. В чин казачьего полковника производится казак, имеющий воинское 
или специальное звание полковника, присвоенное на государственной 
службе (военной или иной), при соответствии занимаемой должности, 
для которой предусмотрен чин казачьего полковника.  А также 
войсковой старшина, имеющий высшее образование и специальную 
подготовку, при соответствии занимаемой должности, для которой 
предусмотрен чин казачий полковник и выше – по истечении срока 
службы в предыдущем чине. 

  Заместителям  атамана МКЦ, атаманов РО (МО) МКЦ, РО (МО) МКЦ 
- СКО (ХКО) казачьих обществ, предельный чин присваивается на 
одну ступень ниже чина атамана соответствующего РО (МО) МКЦ, РО 
(МО) МКЦ - СКО (ХКО) казачьего общества. За исключением  лицам, 
состоящим на службе (в запасе, в отставке) в МО РФ, МВД РФ, ФСО 
РФ, ФСБ РФ, ФСБ ПВ РФ, органах юстиции и прокуратуре РФ, в 
соответствии с их воинскими или специальными званиями. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 



 

 
 



                      

                                    



 
 



 
 

 



 
 
 



 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

 



 
 
 
 
 
 


