






 

УТВЕРЖДЕНА 

Указом Президента 

Российской Федерации 

от 9 февраля 2010 г. № 171 

ФОРМА ОДЕЖДЫ 

членов казачьих обществ, внесенных в государственный реестр 

казачьих обществ в Российской Федерации  

I.  Общие предметы формы одежды членов казачьих обществ, 

внесенных в государственный реестр казачьих обществ  

в Российской Федерации  

1.  Папаха из овчины (для казачьих генералов и казачьих 

полковников - из каракуля) черного цвета, с верхом установленных 

цветов (для казачьих генералов - с обшивкой над околышем и по 

швам верха папахи крестообразно серебристым галуном 

специального плетения, для старших и главных чинов - с обшивкой 

по швам верха папахи крестообразно серебристым галуном 

специального плетения). 

2.  Фуражка шерстяная установленных цветов, с кантами и 

околышем установленных цветов, с ремешком черного цвета. 

3.  Фуражка шерстяная установленных цветов для казачьих 

генералов, с кантами и околышем установленных цветов, с плетеным 

шнуром серебристого цвета. 

4.  Фуражка походная защитного цвета. 

5.  Башлык шерстяной серо-желтого цвета (кроме членов 

Кубанского и Терского войсковых казачьих обществ). 

6.  Воротник съемный из овчины (для казачьих генералов и 

казачьих полковников - из каракуля) черного цвета. 

7.  Пальто шерстяное (для старших, главных и высших чинов, 

кроме членов Кубанского и Терского войсковых казачьих обществ) 

светло-серого цвета, с петлицами и кантами установленных цветов, 

с погонами. 

8.  Пальто шерстяное для казачьих генералов темно-синего 

цвета (для казачьих генералов Кубанского и Терского войсковых 

казачьих обществ - черного цвета), с петлицами и кантами 

установленных цветов, с погонами. 
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9.  Шинель однобортная шерстяная серого цвета (для нижних и 

младших чинов, кроме членов Кубанского и Терского войсковых 

казачьих обществ), с петлицами и погонами установленных цветов. 

10.  Куртка демисезонная установленного цвета, с петлицами и 

погонами установленных цветов, с утепленной подстежкой. 

11.  Мундир шерстяной установленных цветов, с петлицами, 

кантами и погонами установленных цветов (кроме членов Кубанского 

и Терского войсковых казачьих обществ), со стоячим воротником 

(для казачьих генералов - с обшивкой серебристым галуном 

специального плетения).  

12.  Китель шерстяной установленных цветов, с петлицами, 

кантами и погонами установленных цветов. 

13.  Шаровары шерстяные установленных цветов, с лампасами 

(кроме членов Кубанского и Терского войсковых казачьих обществ) 

установленных цветов. 

14.  Брюки шерстяные установленных цветов, с лампасами 

(кроме членов Кубанского и Терского войсковых казачьих обществ) 

установленных цветов. 

15.  Брюки шерстяные установленных цветов, в сапоги, с 

лампасами (кроме членов Кубанского и Терского войсковых казачьих 

обществ) установленных цветов. 

16.  Рубашка белого цвета, с погонами. 

17.  Рубашка установленного цвета, с погонами. 

18.  Галстук установленного цвета, с закрепкой серебристого 

цвета. 

19.  Костюм зимний походный защитного цвета, с меховым 

воротником черного цвета, с погонами. 

20.  Костюм летний походный защитного цвета, с погонами. 

21.  Кашне белого цвета (для старших, главных и высших 

чинов). 

22.  Кашне установленного цвета. 

23.  Шарф-пояс тканный с серебрением (для казачьих 

генералов). 

24.  Шарф-пояс тканный серебристого цвета (для старших и 

главных чинов). 

25.  Аксельбант серебристого цвета.  

26.  Ремень поясной коричневого цвета (кроме членов 

Кубанского и Терского войсковых казачьих обществ). 

27.  Лядунка черного цвета на перевязи серебристого цвета. 
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28.  Сапоги черного цвета. 

29.  Ботинки или полуботинки черного цвета. 

30.  Ботинки с высокими берцами черного цвета.  

31.  Носки черного цвета. 

32.  Перчатки черного цвета. 

33.  Перчатки белого цвета. 

34.  Плащ-накидка защитного цвета. 

35.  На форме одежды членов казачьих обществ, внесенных в 

государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, 

носятся государственные награды, знаки отличия и различия, 

учрежденные в установленном порядке. 

II.  Особенности формы одежды членов казачьих обществ, 

внесенных в государственный реестр казачьих обществ 

в Российской Федерации 

1.  Члены войскового казачьего общества "Всевеликое войско 

Донское" и Волжского войскового казачьего общества носят: 

фуражку шерстяную, куртку демисезонную, мундир шерстяной, 

китель шерстяной, шаровары шерстяные, брюки шерстяные, брюки 

шерстяные в сапоги, галстук и кашне - синего цвета, рубашку - 

светло-синего цвета. 

2.  Члены Енисейского, Забайкальского, Иркутского, 

Оренбургского, Сибирского и Уссурийского войсковых казачьих 

обществ носят: фуражку шерстяную, куртку демисезонную, мундир 

шерстяной, китель шерстяной, галстук и кашне - темно-зеленого 

цвета, шаровары шерстяные, брюки шерстяные, брюки шерстяные в 

сапоги - синего цвета, рубашку - светло-зеленого цвета. 

3.  Верх папахи, околыши и канты на фуражках шерстяных, 

канты на мундирах шерстяных и кителях шерстяных, лампасы (для 

казачьих генералов - лампасы и канты) на шароварах шерстяных, 

брюках шерстяных и брюках шерстяных в сапоги: членов войскового 

казачьего общества "Всевеликое войско Донское", Волжского, 

Енисейского и Сибирского войсковых казачьих обществ - красного 

цвета; членов Забайкальского, Иркутского и Уссурийского войсковых 

казачьих обществ - желто-оранжевого цвета; членов Оренбургского 

войскового казачьего общества - светло-синего цвета. Лампасы и 

канты на шароварах шерстяных, брюках шерстяных и брюках 

шерстяных в сапоги у казачьих генералов - установленных цветов. 

4.  Петлицы на пальто шерстяном, шинели шерстяной, куртке 

демисезонной, мундире шерстяном и кителе шерстяном: членов 
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войскового казачьего общества "Всевеликое войско Донское" - синего 

цвета с красным кантом; членов Волжского, Енисейского и 

Сибирского войсковых казачьих обществ - красного цвета; членов 

Забайкальского и Иркутского войсковых казачьих обществ - желто-

оранжевого цвета; членов Уссурийского войскового казачьего 

общества - желто-оранжевого цвета с зеленым кантом; членов 

Оренбургского войскового казачьего общества - светло-синего цвета.  

5.  Члены Кубанского и Терского войсковых казачьих обществ 

носят: фуражку шерстяную, черкеску шерстяную, китель шерстяной, 

куртку демисезонную, шаровары шерстяные, брюки шерстяные, 

брюки шерстяные в сапоги, галстук и кашне - черного цвета, 

рубашку - светло-синего цвета. 

6.  Башлык, верх папахи, околыши и канты на фуражках 

шерстяных, бешмет шерстяной, бешмет утепленный, петлицы и 

канты на кителях шерстяных, петлицы на куртках демисезонных, 

канты на шароварах шерстяных, брюках шерстяных и брюках 

шерстяных в сапоги: членов Кубанского войскового казачьего 

общества - красного цвета; членов Терского войскового казачьего 

общества - светло-синего цвета. Лампасы и канты на шароварах 

шерстяных, брюках шерстяных и брюках шерстяных в сапоги у 

казачьих генералов - установленных цветов. 

 

 

___________ 








