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Общие положения 

Штрафные батальоны имеют целью дать возможность лицам среднего и старшего командного, 

политического и начальствующего состава всех родов войск, провинившимся в  нарушении 

дисциплины по трусости или неустойчивости,  кровью искупить свои преступления перед Родиной 

отважной борьбой с врагом на более трудном участке боевых действий. 

 

Организация, численный и боевой состав, а также оклады содержания постоянному составу 

штрафных батальонов определяются особым штатом. 

 

Штрафные батальоны находятся в ведении военных советов фронтов.  В пределах каждого фронта 

создаются от одного до трѐх штрафных батальонов, смотря по обстановке. 

 

Штрафной батальон придаѐтся стрелковой дивизии (отдельной стрелковой бригаде), на участок 

которой он поставлен распоряжением военного совета фронта. 

 

О постоянном составе штрафных батальонов 

Командиры и военные комиссары батальона и рот, командиры и политические руководители 

взводов, а так же остальной постоянный начальствующий  состав штрафных батальонов назначаются 

на должность приказом по войскам фронта из числа волевых и наиболее отличившихся в  боях 

командиров и политработников. 

 

Командир и военный комиссар штрафного батальона пользуются по отношению к штрафникам 

дисциплинарной властью командира и военного комиссара дивизии; заместители командира и 

военного комиссара батальона — властью командира и военного комиссара полка; командиры и 

военные комиссары рот — властью командира и военного комиссара батальона, а командиры и 

политические руководители взводов — властью командиров и политических руководителей рот. 

 

Всему постоянному составу  штрафных батальонов  сроки выслуги  в   званиях  по сравнению  с 

командным, политическим и начальствующим  составом строевых  частей действующей  армии 

сокращаются наполовину. 

 

Каждый месяц службы в  постоянном составе штрафного батальона засчитывается при назначении 

пен сии за шесть месяцев. 

 

О штрафниках 

Лица среднего и старшего командного, политического и начальствующего  состава направляются 

в  штрафные батальоны приказом но дивизии или бригаде (по корпусу — в  отношении личного 

состава корпусных частей или по армии и фронту — в  отношении частей армейского и фронтового 

подчинения соответственно) на срок от одного до трѐх месяцев. 

 

В штрафные батальоны на те же сроки могут направляться также по приговору военных трибуналов 

(действующей армии и тыловых) лица среднего и старшего командного, 

политического и начальствующего состава, осуждѐнные с применением отсрочки исполнения 

приговора (примечание 2 кст.28 Уголовного кодекса РСФСР). 

 

О лицах, направленных в  штрафной батальон, немедленно доносится по команде и военному совету 

фронта с приложением копии приказа или приговора. 

 

Примечание. Командиры и военные комиссары батальонов и полков могут быть направлены в 

штрафной батальон не иначе как по приговору военного трибунала фронта. 



Лица среднего и старшего командного, политического и начальствующего состава, направляемые в  

штрафной батальон, тем же приказом но дивизии или бригаде (корпусу, армии или войскам фронта 

соответственно) (ст.9) подлежат разжалованию в  рядовые. 

 

Перед направлением  в   штрафной батальон штрафник ставится перед строем своей  части 

(подразделения), зачитывается  приказ по дивизии  или бригаде (корпусу, армии или войскам фронта 

соответственно) и разъясняется сущность совершѐнного преступления. 

 

Ордена и медали у штрафника отбираются и на время его нахождения в  штрафном батальоне 

передаются на хранение в отдел кадров фронта. 

 

Штрафникам выдаѐтся красноармейская книжка специального образца. 

 

За неисполнение приказа, членовредительство,  побег с поля боя или попытку перехода к врагу 

командный и политический состав  штрафного батальона обязан применить все  меры  воздействия 

вплоть до расстрела на месте. 

 

Штрафники могут быть приказом по штрафному бататьону назначены на должности младшего 

командного состава с присвоением званий ефрейтора, младшего сержанта и сержанта. 

 

Штрафникам, назначенным на должности младшего командного состава, выплачивается 

содержание по занимаемым должностям, остальным штрафникам — в  размере 8 руб. 50 коп. в месяц. 

Полевые деньги штрафникам не выплачиваются. 

 

Выплата денег семье по денежному аттестату прекращается, и она переводится на пособие, 

установленное для семей красноармейцев и младших командиров Указами Президиума Верховного 

Совета СССР от 26 июня 1941 г. и от 19июля 1942 г. 

 

За боевое отличие штрафник может быть освобождѐн досрочно по представлению командования 

штрафного батальона, утверждѐнному военным советом фронта. 

 

За особо выдающееся боевое отличие штрафник, кроме того, представляется к правительственной 

награде. 

 

Перед оставлением штрафного батальона досрочно освобождѐнный ставится перед строем батальона, 

зачитывается приказ о досрочном освобождении и разъясняется сущность совершѐнного подвига. 

 

По отбытии назначенного срока штрафники представляются командованием батальона военному совету 

фронта на предмет освобождения и по утверждении представления освобождаются из штрафного 

батальона. 

 

Все освобождѐнные из штрафного батальона восстанавливаются в  звании и во всех правах. 

 

Штрафники, получившие ранение в  бою, считаются отбывшими наказание, восстанавливаются в 

звании и во всех правах и по выздоровлении направляются для дальнейшего прохождения службы, а 

инвалидам назначается пенсия из оклада содержания по последней должности перед зачислением в 

штрафной батальон. 

 

Семьям погибших штрафников назначается пенсия на общих основаниях со всеми семьями командиров 

из оклада содержания по последней должности до направления в  штрафной батальон. 

 

Приводится по: 

Русский архив: Великая Отечественная: Приказы Народного комиссара обороны СССР 22 июня 1941–

1942 г.  Т. 13 (2–2) / Сост. Барсуков А. И. и др. М., 1997. 


