УТВЕРЖДЕНО
на Круге городского
казачьего общества
«Форт ДВ»
"06" марта 2010 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Суде чести городского казачьего общества
«Форт ДВ» (ГКО «Форт ДВ»)
1. Суд чести городского казачьего общества, является выборным
органом городского казачьего общества «Форт ДВ» (далее именуется - Суд
чести ГКО «Форт ДВ»)).
Суд чести призван способствовать выполнению норм и правил
казачьей чести, воспитанию гражданственности, трудолюбия, любви к
Родине, семье, уважению казачьего достоинства, соблюдению прав и свобод
человека и гражданина, требований Конституции Российской Федерации и
законодательства Российской Федерации, Устава казачьего общества,
развитию взаимопомощи членов казачьего общества, осуществлению
профилактики правонарушений среди членов казачьего общества,
внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской
Федерации, и содействовать правоохранительным органам Российской
Федерации.
2. Деятельность Суда чести осуществляется на основе соблюдения
требований Конституции Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Хабаровского
края, а также Уставом ГКО «Форт ДВ» и настоящим Положением.
3. Решения Суда чести могут быть обжалованы в соответствии с
определенным настоящим Положением порядком с подачей жалобы
атаману ГКО «Форт ДВ».
4. Обеспечение деятельности Суда чести осуществляет правление
казачьего общества, в котором создан суд. В своей деятельности Суд чести
учитывает рекомендации Совета стариков (старейшин) ГКО «Форт ДВ».
Атаман принимает меры по оказанию повседневной помощи и
созданию надлежащих условий для работы Суда чести, организует учебу
членов Суда чести.
5. Суд чести избирается в порядке, определяемом Уставом ГКО «Форт
ДВ».
6. В состав Суда чести могут быть избраны казаки, являющиеся
членами ГКО «Форт ДВ» не менее одного года, пользующиеся авторитетом
в казачьем обществе, способные успешно выполнять задачи, поставленные
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перед судами чести. Каждый член Суда чести обязан служить примером
соблюдения
требований
Конституции
Российской
Федерации,
законодательства Российской Федерации, а также Устава ГКО «Форт ДВ»,
уважения казачьего достоинства, взаимопомощи членов казачьих обществ,
соблюдения норм и правил казачьей чести, безупречного поведения.
7. Члены Суда чести избирают из своего состава председателя Суда
чести и его заместителя. Председатель Суда чести не должен входить в
Атаманское правление, но вправе участвовать в его заседаниях.
8. Выборы членов Суда чести проводятся на общем собрании (Круге)
открытым голосованием. Каждому участнику собрания предоставляется
право выдвижения и отвода любого кандидата. Вопрос об отводе решается
голосованием.
9. Суд чести через год после избрания, а также по окончании срока
полномочий, отчитывается о своей деятельности на Круге ГКО «Форт ДВ».
10. Если члены Суда чести не оправдывают оказанного им доверия,
вопрос об их отзыве решается голосованием на Круге казачьего общества.
Избрание новых членов Суда чести взамен отозванных или выбывших по
другим причинам производится в порядке, предусмотренном настоящим
Положением.
11. Суд чести рассматривает дела, неподведомственные судебным и
другим государственным органам:
а) о проступках, недостойных казака, роняющих его честь и
достоинство, связанных с нарушениями общественного порядка, норм
морали;
б) о недобросовестном отношении к предусмотренным Уставом
казачьего общества обязанностям;
в) о нарушении Устава ГКО «Форт ДВ»;
г) о нарушении обязательств, взятых на себя членами казачьих
обществ в связи с заключением договоров о несении государственной
службы;
д) о совершенных казаком правонарушениях, по которым в
соответствии с законодательством Российской Федерации могут быть
приняты меры общественного характера, и которые не влекут за собой
уголовной и иной юридической ответственности;
е) о недостойном поведении казака в семье и невыполнении
обязанностей по отношению к родителям и воспитанию детей, особенно
сирот;
ж) о невнимательном и неуважительном отношении казака к
престарелым членам казачьего общества, инвалидам и ветеранам;
з) о подтвержденных намерениях осуществлять деятельность,
несоответствующую уставным целям казачьего общества, либо без
надлежащей лицензии, либо запрещенную законом;
и) об имущественных претензиях казаков только друг к другу
(исключая третьих лиц и ущемление интересов государства) на сумму,

3

определяемую при взаимном согласии казаков на рассмотрение дела в Суде
чести, причем имущественные претензии казаков из разных обществ может
рассматривать лишь Суд чести вышестоящего казачьего общества.
12. Суд чести рассматривает дела по обоснованным инициативам и
обращениям:
а) по инициативе самого Суда;
б) по обращениям атаманов и Советов стариков (старейшин) всех
уровней, казаков и членов их семей;
в) по инициативе граждан, общественных организаций, органов
власти всех уровней и местного самоуправления.
Суд чести не вправе рассматривать дела о проступках и
правонарушениях, за которые уже наложены взыскания или по которым
состоялось решение судебного или административного органа, ведется
следствие, либо вынесен приговор.
Дела атаманов казачьих обществ рассматривает Суд чести
вышестоящего казачьего общества.
Дела, связанные с несовершеннолетними, Суд чести рассматривает в
присутствии их родителей, либо опекунов или других законных
представителей.
13. Члены Суда чести, при рассмотрении дела и принятии решения,
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации,
настоящим Положением и осознанием своего общественного и
гражданского долга. При этом Суд чести должен учитывать характер
проступка или правонарушения, обстоятельства и последствия его
совершения, прежнее поведение, заслуги, жизненный опыт и другие данные,
характеризующие казака, привлекаемого к Суду чести, а также впервые или
повторно он привлекается к суду.
14. Суд чести, установив виновность привлекаемого к суду, может
вынести решение о применении одной из следующих мер:
а) объявить предупреждение о недопущении действий, повлекших
привлечение к Суду чести, в будущем;
б) объявить порицание;
в) объявить выговор;
г) возбудить ходатайство о снижении в чине и должности на одну
степень;
д) возбудить ходатайство об исключении привлекаемого к суду из
членов казачьего общества;
е) при совершении казаком проступка или правонарушения,
несовместимого с пребыванием на государственной службе, Суд чести
вправе возбудить ходатайство о рассмотрении этого вопроса
компетентными должностными лицами органов исполнительной власти и
органов местного самоуправления.
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Судом чести могут быть применены меры воздействия, определенные
с учетом традиционных, в том числе моральных мер, так и временное
отстранение от исполнения обязанностей.
Суд чести, в отдельных случаях, может ограничиться рассмотрением
проступка и не применять указанных выше мер воздействия, если
виновный, чистосердечно раскаявшись, принесет публичные извинения
обществу или потерпевшему и добровольно возместит причиненный ущерб.
Перечень
мер
воздействия,
предусмотренных
настоящим
Положением, является исчерпывающим.
15. Если при рассмотрении дела будут выявлены обстоятельства,
свидетельствующие о необходимости привлечения казака к уголовной и
иной юридической ответственности, Суд чести, не вынося решения по
существу дела, возбуждает перед атаманом ходатайство о направлении
материалов в судебные органы или органы прокуратуры.
Такое же ходатайство Суд чести возбуждает при выявлении фактов
нанесения казаком ущерба, причиненного государству при исполнении
государственной и иной службы.
16. Решение о рассмотрении дел в Суде чести может принимать
атаман, Атаманское правление казачьего общества, а также общее собрание
(Круг) ГКО «Форт ДВ». Рассмотрение дела в Суде чести может быть
произведено по инициативе атамана, на основании сообщений
государственных органов и общественных организаций, органов
самоуправления казачьего общества, а также в связи с заявлением
потерпевшего или по предложению членов Суда чести.
17. Время и место заседания Суда чести определяются его
председателем по согласованию с атаманом казачьего общества и
заблаговременно объявляются членам казачьего общества.
18. Суд чести рассматривает дело в присутствии привлекаемого к
суду, а также других казаков. Суд чести рассматривает дело в составе не
менее трех его членов, при этом число членов Суда чести во всех случаях
должно быть нечетным. В судебном заседании председательствует
председатель Суда чести или его заместитель, а при их отсутствии,
назначенный ими, - один из членов суда. Члены суда привлекаются
председателем Суда чести к участию в заседаниях суда поочередно.
19. Вызов на заседание Суда чести казака, совершившего проступок
или правонарушение, а также других лиц, присутствие которых на суде
необходимо, производится председателем Суда чести через атамана ГКО
«Форт ДВ».
Если привлекаемый к Суду чести казак без уважительных причин
отказывается присутствовать при рассмотрении его дела, Суд вправе
рассмотреть дело в отсутствии привлекаемого.
20. В необходимых случаях Суд чести может производить проверку
поступивших заявлений и других материалов, связанных с рассмотрением
дела. Проверка может производиться как председателем Суда чести, так и,

5

по его поручению, одним из членов Суда чести, не являющимся
заинтересованным в деле лицом.
При необходимости производится опрос или отбираются объяснения
от казака, совершившего проступок, потерпевших, свидетелей. Суд чести
вправе обращаться за консультативной помощью к членам Совета стариков
(старейшин) и специалистам из других органов управления казачьим
обществом, истребовать от соответствующих должностных лиц и
приобщать к делу необходимые документы (заявления, заключения,
объяснения, материалы, переданные в органы управления казачьим
обществом для судебного разбирательства, материалы проверки,
проведенной Судом чести, характеристики на привлекаемых к Суду чести
казаков, подписанные атаманом, и другие документы).
По делам, связанным с несовершеннолетними, Суд чести принимает
решение на основании заключений психолого-педагогической и медикопсихологической комиссий, действующих в системе образования.
21. Лицо, производящее проверку, по ее результатам составляет
заключение, в котором указываются фактические обстоятельства дела,
причины совершенного проступка, данные о личности казака,
привлекаемого к Суду чести.
О результатах проверки и содержании заключения во всех случаях
ставится в известность казак, привлекаемый к Суду чести, а также казаки,
выступающие в качестве потерпевших и истцов. После ознакомления со
всеми материалами дела казак, совершивший проступок и привлекаемый к
Суду чести, потерпевший и истец вправе ходатайствовать перед
председателем Суда чести о дополнительной проверке отдельных фактов
или материалов, об истребовании тех или иных документов и вызове
свидетелей. В случае отклонения такого ходатайства председатель Суда
чести обязан указать основания отказа.
22. Отказ председателя Суда чести в удовлетворении указанных
ходатайств не лишает права казака, привлекаемого к Суду чести,
потерпевшего и истца вновь заявить эти ходатайства при открытии Суда
чести или в ходе его заседания.
23. Суд чести рассматривает дело в срок до 15 дней с момента его
поступления.
24. Председательствующий и члены Суда чести не могут участвовать
в рассмотрении дела, если они прямо или косвенно заинтересованы в исходе
дела. В этих случаях они обязаны заявить самоотвод. Кроме того, любому
члену Суда чести может быть заявлен отвод казаком, привлеченным к Суду
чести, потерпевшим и истцом. Вопрос об удовлетворении отвода
(самоотвода) или отказе в нем решается всем составом Суда чести,
рассматривающим данное дело, за исключением члена Суда чести, в
отношении которого заявлен отвод.
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Если при обсуждении отвода мнения членов Суда чести разделяются
поровну, член Суда чести, в отношении которого заявлен отвод, считается
отведенным.
25. После открытия заседания Суда чести председательствующий
удостоверяется в явке вызванных в суд лиц, разъясняет привлеченным к
суду, потерпевшему и истцу их права в судебном заседании, спрашивает
этих лиц, имеются ли у них отводы по составу Суда чести и ходатайства.
26. Привлеченные к Суду чести казак потерпевший и казак-истец
вправе участвовать в исследовании доказательств и заявлять ходатайства.
27. После решения вопросов об отводах и ходатайствах
председательствующий излагает существо проступка или правонарушения,
совершенного казаком, а также результаты произведенной проверки. Затем
Суд чести заслушивает объяснения привлеченного к суду, потерпевшего,
истца и свидетелей и рассматривает все необходимые по делу материалы.
Присутствующие на заседании Суда чести могут с разрешения суда задавать
вопросы по существу рассматриваемого дела.
28. При рассмотрении дела член Суда чести, на которого возложены
обязанности секретаря, ведет протокол заседания, в котором, помимо
данных о составе Суда чести, характере дела, времени и месте его
рассмотрения, должны найти отражение действия Суда в их
последовательности, краткое содержание объяснений и выступлений, а
также заявленные ходатайства и принятые по ним решения Суда чести.
Протокол
заседания
Суда
чести
подписывается
председательствующим и членом Суда чести, который вел протокол.
29. По окончании рассмотрения дела Суд чести удаляется в отдельное
помещение для вынесения решения. При необходимости получения какихлибо дополнительных данных или сведений, Суд чести, не вынося решения
по существу проступка или правонарушения, вправе возобновить заседание
или перенести его на другой срок.
30. Решение Суда чести принимается большинством голосов членов
суда, участвующих в рассмотрении дела, и излагается в устной или
письменной форме. В решении указываются время и место рассмотрения
дела, наименование и состав Суда чести, а также данные о лице, в
отношении которого рассматривается дело, содержание правонарушения
или проступка, мотивы решения и доказательства, определенная Судом
чести мера воздействия или указание об оправдании, а также срок и порядок
обжалования решения. Решение подписывается председательствующим и
членами Суда чести до объявления его на заседании Суда чести.
При несогласии кого-либо из членов Суда чести с принятым
решением, он, подписав его, может изложить свое особое мнение, которое
не оглашается, но прилагается к делу.
31. Решение Суда чести объявляется на его заседании, а затем
представляется атаману соответствующего казачьего общества, в котором
создан Суд чести для принятия соответствующих мер.
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Копия решения Суда чести по просьбе казака, привлекавшегося к
Суду чести выдается ему на руки.
32. Все материалы рассмотренного дела хранятся в атаманском
правлении до погашения или снятия меры воздействия, после чего
уничтожаются по акту. В случае перехода казака в другое общество дело
пересылается атаману этого казачьего общества. Суд чести о принятом
решении по делам, поступившим из органов прокуратуры или судебных
органов, уведомляет эти органы в 10-дневный срок.
33. В случае отсутствия оснований для признания казака виновным
Суд чести оправдывает его, о чем указывает в решении.
34. В процессе рассмотрения дела Суд чести выясняет причины
совершения проступка или правонарушения, условия, им способствовавшие,
и в необходимых случаях доводит о них до сведения соответствующих
должностных лиц, государственных органов, государственных или
общественных организаций и казачьего общества. Установив, что другие
казаки своим поведением создавали условия для совершения казаком
проступка (правонарушения) или примиренчески относились к его
действиям, Суд чести возбуждает перед атаманом ходатайство о принятии в
отношении этих казаков необходимых мер воздействия.
35. При рассмотрении земельных и имущественных претензий Суд
чести, в соответствии с действующим законодательством, либо
удовлетворяет предъявленное требование (полностью или частично), либо
отказывает в нем, либо прекращает дело за примирением участников спора,
или разъясняет заинтересованным лицам их право обратиться с иском в
судебные органы.
36. Решение Суда чести может быть обжаловано атаману казаком
(потерпевшим или истцом), в отношении которого вынесено решение, в
течение 7 дней со дня вынесения решения. Жалоба подается
непосредственно атаману казачьего общества, в котором создан Суд чести.
Жалоба должна быть рассмотрена в срок до 7 дней, а в случае
необходимости проведения проверки по жалобе - до 15 дней. О принятом
решении сообщается заявителю.
37. Если атаман казачьего общества, в котором создан Суд чести,
сочтет жалобу обоснованной или сам установит, что решение Суда чести
противоречит
законодательству,
настоящему
Положению
или
обстоятельствам дела, то он с приведением мотивов, отменяет решение и
направляет материалы в Суд чести на новое его рассмотрение.
38. Существо проступка или правонарушения и решение Суда чести
не выносятся за пределы казачьего общества, если иное не предусмотрено
данным Положением по отдельным случаям, требующим показательности.
39. В случае возбуждения Судом чести ходатайства о снижении чина,
должности или исключения привлекаемого к Суду чести из членов
казачьего общества, решения об этом принимаются в соответствии с
Уставом казачьего общества, органами казачьего общества или другими
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государственными органами, правомочными разрешать эти вопросы, и в
месячный срок доводятся до сведения казачьей общественности через
атаманов казачьих обществ, в которых создан Суд чести.
40. Решения Суда чести о применении мер воздействия, указанных в
настоящем Положении, действуют в течение года. Если в течение этого
срока казак не совершил нового правонарушения и (или) проступка,
роняющего честь и достоинство казака, то примененная к нему мера
считается погашенной.
При примерном поведении и добросовестном отношении к
выполнению уставных обязанностей казака, привлекавшего к Суду чести,
данный Суд вправе на своем заседании снять примененную меру
воздействия до истечения годичного срока, но не ранее чем через шесть
месяцев после вступления в силу примененной меры воздействия.
Решение о рассмотрении этого вопроса на заседании Суда чести
принимает атаман казачьего общества, в котором создан Суд чести по
заявлению самого казака или по инициативе Суда чести.
В случае перевода казака в другое казачье общество, досрочное снятие
меры воздействия производится Судом чести нового казачьего общества на
тех же основаниях.
41. Решение Суда чести о досрочном снятии меры воздействия
доводится до сведения казаков атаманом соответствующего казачьего
общества.
42. Казаки, сниженные в должности, в чине или исключенные из
казачьего общества по ходатайствам Судов чести могут быть восстановлены
в прежнем чине и назначены на высшие должности или приняты в казачье
общество на общих основаниях с казаками, к которым указанные меры
воздействия были применены без ходатайства Суда чести.

_______________

