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Актуальность темы обусловлена тем, что в 2015 г. отмечается 70-летие победы в Ве-

ликой Отечественной войне, а институт отсрочки приговоров широко применялся именно в 
этот период. 

Прежде чем погружаться в историю данного процесса необходимо выяснить сущность 
отсрочки исполнения приговора. Приведу два определения в зависимости от мирного и во-
енного положения в стране. В первом случае – это мера уголовно-правового содержания, 
позволяющая временно отложить исполнение санкций. В зависимости от причины отсрочки 
и поведения осуждённого, по истечении её периода наказание может быть приведено к ис-
полнению, либо полном объеме снято [7]. В соответствии со ст. 19.2 "Основных начал уго-
ловного законодательства Союза ССР и союзных республик " (1924 г.) институт отсрочки 
исполнения приговора в военное время в примечании 2 к ст. 28 УК РСФСР (1926 г.) был 
сформулирован следующим образом: "Приговор, вынесенный в военное время, может 
быть по определению суда отсрочен исполнением до окончания военных действий с тем, 
что осужденный направляется в действующую армию [11]. 

Теперь обратимся к хронологии развития института отсрочки. История отложения 
сроков исполнения приговоров в России идет с 1889 г., когда состоялся первый съезд Ме-
ждународного союза криминалистов [22, C. 7-9]. Однако, этот орган не был легализован в 
праве Российской империи. К 1917 г. он употреблялся в боевых подразделениях, а избав-
ление от применения наказаний к правонарушителю, обосновавшего свое исправление, 
реализовывалось амнистией по петиции непосредственного военного начальства осуж-
денного при помощи постановления Главнокомандующего армией [17, С. 33-34]. В это же 
время создаются и первые штрафные формирования. 

В 20-х годах XX в. в СССР всесторонняя забота о человеке, его интересах и правах 
находилась в центре внимания Коммунистической партии и Советского правительства. 
К.Маркс, в частности, подчеркивал, что "жестокость делает наказание безрезультативным, 
ибо она уничтожает наказание как результат права" [10, С. 123]. В.И.Ленин специально ука-
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зывал на необходимость замены лишения свободы принудительным трудом с проживани-
ем на дому [9, С. 204]. Эти указания классиков марксизма-ленинизма воплощались в пре-
доставлении осужденному отсрочки исполнения приговора. 

Широкое применение отсрочки исполнения приговора, как считали большинство рос-
сийских юристов [3, C. 550], было в годы Великой Отечественной войны. В этот период 
применялись военные трибуналы, а высшим судом для них была Военная коллегия Вер-
ховного Суда СССР, которая, как раз, согласно ст. 28 УК РСФСР осуществляла интере-
сующую нас процедуру судопроизводства [21]. 

В первый год войны все осужденные с применением отсрочки исполнения приговоров 
числились за обычными воинскими частями действующей армии, где, продолжая свою 
службу на общих основаниях, не пытались добросовестной службой достичь освобожде-
ния от наказания и снятия судимости. Сложившаяся ситуация дала толчок к  реорганиза-
ции порядка применения отсрочки приговоров [1, C. 66]. 

И.В. Сталин, оценивая данную ситуацию, 28 июля 1942 г. подписал приказ № 227 «О 
мерах по укреплению дисциплины и порядка в Красной Армии и запрещении самовольного 
отхода с боевых позиций».  Маршал Советского Союза Г.К. Жуков в своих «Воспоминаниях 
и размышлениях» отмечал: «Этим приказом вводились жесткие меры борьбы с паникера-
ми и нарушителями дисциплины, решительно осуждались «отступательные» настроения. 
В нем говорилось, что железным законом для действующих войск должно быть требова-
ние «Ни шагу назад!» Приказ был подкреплен усиленной партийно-политической работой в 
войсках» [4].  

Так, благодаря приказу № 227 от 28 июля 1942 г. «О мерах по укреплению дисципли-
ны и порядка в Красной Армии и запрещении самовольного отхода с боевых позиций», по-
становлению от 22 апреля 1942 г. № 8/м/1/у «О возможности и порядке применения при-
мечания 2 к ст. 28 УК РСФСР по делам о дезертирстве в военное время» Верховного суда 
СССР, приказу Ставки Верховного Главного Командования Красной Армии от 16 августа 
1941 г. № 270 «Об ответственности военнослужащих за сдачу в плен и оставление врагу 
оружия», постановлению от 7 января 1943 г. № 1/М/1/у «О порядке досрочного снятия по-
ражения в правах в отношении лиц, отбывших основную меру наказания и подлежащих по 
возрасту призыву или мобилизации» в СССР стали появляться штрафные объединения 
[8]. 

Теперь необходимо выяснить суть штрафных формирований, в чем отличия штраф-
ных рот и батальонов, какова их цель и отзывы реальных участников тех событий. Штраф-
ные объединения представляли собой специальные  части, действующей армии, куда в 
качестве наказания отправлялись совершившие преступления и приговоренные военным  

трибуналом до окончания войны [5].  Существует точка зрения, что советские штраф-
ные формирования были схожи с немецким батальоном 999 и 36-й гренадерской дивизией 
СС «Дирлевангер» [14]. Отличие же между ними состояло в том, что в русской модели 
свою вину можно было искупить кровью и реабилитироваться, а в немецкой -  нет [2]. 

Штрафные части подразделялись на батальоны и роты. Рассмотрим их сущность, 
черты, значение. 

Общие черты штрафных батальонов и рот нашли отражение в приказе № 323 от 16 
октября 1942 г. заместителя наркома обороны СССР Е.А. Щаденко, где закреплялись по-
ложения приказа № 227, которые распространялись на все военные округа [6]. Штрафные 
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части обычно дислоцировались на безнадежных участках фронта, поэтому их ущерб был 
значительным. Так, в 1944 г. среднемесячные потери переменного состава (штрафники, 
служившие рядовыми) достигали 10 506 человек, постоянного (отличившиеся в боях ко-
мандиры и политработники) - 3685 человек. Это в 3-6 раз больше, чем потери личного со-
става обычных войск в таких же наступательных операциях [4]. После ранения в бою лица 
из штрафных частей числились отбывшими наказание, а также восстанавливались в зва-
нии и во всех правах. 

Штрафные батальоны и роты обладают явными отличиями. 
Во-первых, по признаку состава и места назначения в штрафные роты включались  

рядовые бойцы и младшие командиры. Они создавались в пределах армии  от 5 до 10 рот. 
В штрафные батальоны входили лица среднего и старшего командного и политического 
состава. Они создавались в пределах фронта  от 1 до 3 батальонов. 

Во-вторых, по признаку органа ведения: штрафные батальоны подчинялись военным 
советам фронта, а штрафные роты - военным советам  

В-третьих, по признаку  источника приказа. Так, штрафные батальоны – приказ по  
дивизии, корпусу, армии, фронту; штрафные роты - приказ по полку [15].  
Всего в Красной Армии с 1943 по май 1945 гг., насчитывалось до 65 штрафных ба-

тальонов и до 1037 штрафных рот, однако такие цифры нельзя считать точными, т. к. ко-
личество штрафных объединений было изменчиво [19, С. 37]. 

Хотелось бы также отметить, что рассказы реальных участников тех событий по-
разному оценивают институт отсрочки исполнения приговоров в Великую Отечественную 
войну. А.В. Беляев считал, что стимулом для «офицеров постоянного состава штрафных 
частей, которые шли в бой вместе с теми, кто кровью искупал свою вину перед Родиной, 
был двойной оклад, который мы, как правило, отдавали в Фонд обороны» [15, С. 58-59]. По 
мнению И. Пичугина, «разные люди попадали в эти воинские подразделения: воры, банди-
ты, рецидивисты». В то же время он отмечал, что «были и случайно оступившиеся, а порой 
и безвинно пострадавшие, оклеветанные» [13].  

Интересно, также и то, что институт отсрочки исполнения приговоров  масштабно 
употребляется и в современном законодательстве как в России, так и за рубежом. Такое 
внимание обусловлено тем, что правоохранительные органы, реализуя принцип гуманиз-
ма судопроизводства, стимулируют исправление лица, совершившего преступление.  

Рассмотрим транснациональный опыт. В международном уголовном праве сложи-
лись две системы отсрочки: 

- характерная для англо-американского правового пространства «пробация», т.е. от-
срочка назначения лишения свободы самого по себе;  

- бельгийско-французская «сурси» (континентальная система права), т.е. лишение 
свободы назначается, однако его исполнение откладывается на неопределенный срок.  

В уголовных кодексах зарубежных стран содержатся перечни обязательств, указаний 
регулирующие образ жизни осужденного за нетяжкие преступления в период испытатель-
ного срока (§ 56-58, 67g УК Германии, ст. 132-40-132-60 УК Франции) [18].  

В современной России фактически отсутствует аналогичное законодательство. Одна-
ко институт отсрочки исполнения приговоров закреплен в УК РФ (ст. 49, 50 ,53 ,54 ,80-86, 
228, 231, 232), УПК РФ (ст. 31, 397, 398), УИК РФ (ст. 175, 177, 178) [20]. 
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История продемонстрировала эффективность института отсрочки исполнения нака-
зания. Он позволяет дифференцировано индивидуализировать уголовную ответствен-
ность определенной категории осужденных, контролировать поведение виновных, направ-
ляя его в необходимое обществу русло. 

Таким образом, в институте отсрочки исполнения приговора заложены гуманистиче-
ские начала, осуществляющие борьбу с преступностью, которые предполагают «обеспе-
чение тесного единства идейно-политического, трудового и нравственного воспитания с 
учетом особенностей различных групп» [16, C. 7]. 
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