
Приказ НКО СССР 

О направлении в штрафные части военнослужащих, осужденных военными трибуналами с 

применением отсрочки исполнения приговора до окончания войны 

 
№ 323              

16 октября 1942г.    г. Москва 

                               

         ...В запасных частях, в учебных центрах, учебных бригадах и полках, в местных стрелковых 

частях, новых формированиях и в военных училищах воспитание и дисциплина все еще находятся 

на низком уровне.  

        Это происходит в значительной степени потому, что командный и начальствующий состав в 

ряде случаев не служит примером дисциплинированности и требовательности, сам не использует 

всей полноты предоставленной ему власти и не требует этого от подчиненных.  

        В результате на фронт приносится неорганизованность, расхлябанность, и, как следствие 

этого, малодушие и трусость перед лицом врага, дезертирство и другие преступления.  

 

         Многие дезертиры, а также расхитители военного имущества, пьяницы, злостные нарушители 

воинской дисциплины и прочие неустойчивые элементы, осужденные военными трибуналами с 

применением отсрочки исполнения приговора до окончания войны, фактически избегают 

наказания. 

 

         Осужденные попадают в запасные части и направляются в действующую армию вместе со 

всеми честными бойцами в составе маршевых пополнений.  Нередко эти лица, находясь в запасных 

частях, а также в пути следования на фронт, ведут разлагающую работу, а прибыв на место,         

растворяются в общей массе и многие из них скрывают свою судимость.  

 

         Таким образом судебный приговор не достигает цели, подрывается авторитет суда и по 

существу наносится вред войсковым частям, куда эти люди прибывают.  

 

         В соответствии с приказом Народного комиссара обороны тов. Сталина от 28 июля с. г. № 227 

и положениями о штрафных батальонах и ротах действующей армии (приказ НКО 1942 г. № 298) 

 

         приказываю:  

 

         1. Всех военнослужащих, осужденных военными трибуналами за воинские и другие 

преступления с применением отсрочки исполнения приговора до окончания войны (примечание 2 

к ст. 28 Уголовного кодекса РСФСР), отправлять в штрафные части действующей армии на срок от 

одного до трех месяцев:  

        красноармейцев и младших командиров - в штрафные роты, лиц командного и 

начальствующего состава - в штрафные батальоны.  

        Если срок пребывания в штрафной части не определен в судебном приговоре, то он         

устанавливается приказом командира войсковой части, в которой находится осужденный (или         

начальника гарнизона), сообразуясь с назначенной военным трибуналом мерой наказания.  

        Срок пребывания в штрафных частях исчисляется с момента фактического прибытия 

осужденного в штрафную часть.... 

 

         4. В случаях, когда военный трибунал своим приговором не разжаловал осужденного в 

рядовые и не возбудил ходатайства о лишении его орденов и медалей, разжалование и отобрание 

орденов и медалей производить в порядке, установленном  положениями о штрафных частях.  

 

         7. По отбытии в штрафных частях назначенного срока осужденные, не лишенные званий и 

орденов по приговору военного трибунала, восстанавливаются в звании и в праве ношения орденов 

и медалей и направляются для дальнейшего прохождения службы.  

 

         8. Снятие судимости с лиц, направленных в штрафные части, производится в общем порядке 

по ходатайству командования штрафной части или той войсковой части, куда осужденный прибыл 

по освобождении из штрафной части.  

 

                                                        Заместитель Народного комиссара обороны СССР  

                                                        армейский комиссар I ранга Е. ЩАДЕНКО 


