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Аннотация. В данной работе рассматриваются формы неисполнения приказа, акцен-

тируется внимание на существенном вреде интересам воинской службы, выраженном в 

снижении авторитета командования вследствие открытого неисполнения приказа. При-

ведены примеры из судебной практики, которые показывают, что не всегда парвоприме-

нитель правильно определяет существенный вред интересам воинской службы. Даны ре-

комендации по улучшению уголовного законодательства в части ответственности за 

неисполнение приказа. 
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Неисполнение приказа является одним 

из самых распространенных и опасных во-

инских преступлений. В ст. 332 УК РФ оно 

определяется как неисполнение подчинен-

ным приказа начальника, отданного в ус-

тановленном порядке, причинившее суще-

ственный вред интересам службы. При 

этом вред интересам службы может про-

являться, как в материальном, так и нема-

териальном виде. Как показывает практи-

ка, не всегда деяние, причинившее суще-

ственный вред интересам воинской служ-

бы (если он проявляется в такой нематери-

альной форме, как, например, снижение 

авторитета командования), признается та-

ковым.  

Согласно мнению ряда авторов научно-

практического комментария преступлений 

против военной службы, с объективной 

стороны преступление, предусмотренное 

ст. 332 УК РФ, может быть совершено в 

форме неповиновения, иного умышленно-

го неисполнения приказа или неисполне-

ния приказа вследствие небрежного либо 

недобросовестного отношения к службе. 

Неповиновение проявляется в открытом 

отказе от исполнения приказа когда под-

чиненный в категоричной форме заявляет 

либо иным образом демонстрирует, что не 

будет выполнять приказ. Под «иным 

умышленном неисполнении приказа» по-

нимается ситуация, когда подчиненный 

внешне принимает приказ к исполнению, 

но впоследствии его не исполняет, испол-

няет неполно либо несвоевременно [1]. 

По мнению большинства исследовате-

лей, неповиновение – наиболее дерзкая 

форма неисполнения приказа, демонстра-

тивное противопоставление своей воли 

воле командира (начальника). Отказ может 

быть выражен устно, письменно либо даже 

в молчаливой форме, когда подчиненный 

какими-либо действиями, жестами, мими-

кой демонстрирует свое намерение не вы-

полнять приказ. В ряде случаев оскорби-

тельная для командира (начальника) фор-

ма выражения отказа от исполнения при-

каза может подлежать самостоятельной 

уголовно-правовой оценке по ч. 2 ст. 336 

УК РФ [2]. 

Повышенную общественную опасность 

открытого отказа от исполнения приказа 

начальника признавали Х.М. Ахметшин и 

А.А. Тер-Акопов, участвовавшие в подго-

товке одного из проектов УК РФ и предла-

гавшие специально закрепить указанный 

способ в диспозиции ст. 291 «Неисполне-

ние приказа». Однако законодатель в УК 

РФ 1996 г. не выделил в качестве само-

стоятельного такой способ совершения 

неисполнения приказа начальника. 

Чтобы понять значение повышенной 

общественной опасности открытого отка-

за, по сравнению с иным умышленным не-
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исполнением приказа и неисполнением 

приказа вследствие небрежного либо не-

добросовестного отношения к службе, 

следует обратиться к понятию «сущест-

венный вред интересам службы», указан-

ному в ч. 1 ст. 332 УК РФ. 

В обобщенном виде любой вред можно 

разделить на две категории: материальный 

(имущественный, физический) и немате-

риальный (моральный, организационный). 

Как показывает практика, определение 

материального вреда не вызывает затруд-

нений у правоприменителей, чего нельзя 

сказать о вреде нематериальном. Обратим-

ся к классификация В.Н. Сидоренко. В ка-

честве нематериального проявления суще-

ственного вреда интересам службы он  

признает следующие нарушения: 

– серьезные нарушения распорядка дня 

в подразделении, части, в том числе срыв 

плановых мероприятий по обучению лич-

ного состава, обслуживанию боевой тех-

ники и др.; 

– затруднение выполнения конкретных 

учебных и боевых задач; 

– оставление личного состава подразде-

ления без какого-либо вида обязательного 

обеспечения или довольствия; 

– создание негативной морально-

психологической обстановки в подразде-

лении, мешающей выполнению возложен-

ных на подразделение задач; 

– подрыв или снижение авторитета ко-

мандования конкретного подразделения 

(части); 

– существенное снижение уровня воин-

ской дисциплины в подразделении (час-

ти) [3]. 

Остановимся подробнее на последних 

пунктах, т.к. именно они представляют 

существенный интерес для нашего иссле-

дования. 

Конечно, вопрос о признании того или 

иного нарушения существенным вредом 

интересам службы следует решать с уче-

том конкретных обстоятельств конкретно-

го уголовного дела. Однако представляет-

ся, что неисполнение приказа, совершен-

ное публично в форме открытого отказа, 

непременно влечет за собой следующие 

нематериальные проявления существенно-

го вреда: снижение авторитета командова-

ния и, как следствие, уровня воинской 

дисциплины, а также создание негативной 

морально-психологической обстановки. 

Действительно, если подчиненный в 

присутствии других военнослужащих от-

казывается выполнять приказ командира 

(начальника), это негативно сказывается 

на авторитете последнего, что, в свою оче-

редь, если не принять мер, может запус-

тить цепную реакцию: увидев, как их то-

варищ отказывается исполнять приказ, ос-

тальные военнослужащие могут последо-

вать его примеру. Действием одного воен-

нослужащего может быть вызван подрыв 

воинской дисциплины всего подразделе-

ния. 

Дисциплина – не единственный показа-

тель, который страдает при понижении 

авторитета командования. Так, 

А.В. Зубрилин писал, что авторитет ко-

мандира оказывает положительное влия-

ние на все стороны деятельности подчи-

ненных. Он способствует формированию у 

них интереса к службе и овладению воин-

ской специальностью. Проведенные со-

циологические исследования в подразде-

лениях танкистов, моряков-подводников и 

ракетчиков показали, что в тех из них, ко-

торыми командуют авторитетные коман-

диры, показатели боевой и воспитательной 

подготовки почти в 2 раза выше. Также 

эти подразделения имеют в 7-10 раз мень-

ше дисциплинарных взысканий среди 

личного состава, чем в воинских коллек-

тивах, возглавляемых недостаточно авто-

ритетными офицерами [4]. 

Анализ практики военных судов пока-

зывает, что правоприменители в целом 

верно истолковывают понятие существен-

ного вреда интересам службы, выраженное 

в снижении авторитета командования и 

подрыве воинской дисциплины. Так, на-

пример, приговором Оренбургского воен-

ного суда военнослужащий войсковой час-

ти 00000 Б. был признан виновным в со-

вершении преступления, предусмотренно-

го ч. 1 ст. 332. 

Суд установил, что военнослужащий Б. 

на построении личного состава своей роты 

на плацу, уклоняясь от исполнения ряда 
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обязанностей военной службы и желая соз-

дать себе облегченные условия ее прохож-

дения, посягая на установленный порядок 

подчиненности и единоначалия, открыто и 

демонстративно отказался выполнить уст-

ный приказ начальника Ч., являвшегося для 

него начальником по воинскому званию и 

занимаемой должности, отданный в при-

сутствии всего личного состава роты, о за-

ступлении в суточный наряд. В связи с 

этим в суточный наряд был назначен дру-

гой военнослужащий, что повлекло увели-

чение служебной нагрузки и нарушение 

прав военнослужащих. 

Суд мотивировал свое решение тем, что 

своими действиями военнослужащий Б. 

причинил существенный вред интересам 

военной службы, выразившийся в подрыве 

воинской дисциплины подразделения и ав-

торитета начальника Ч. в глазах подчинен-

ных, что существенно снизило уровень 

дисциплины среди личного состава роты. 

Однако бывало и так, что такие послед-

ствия в ряде случаев не признавались в ка-

честве существенного вреда. 

Так, кассационным определением су-

дебной коллегии Тихоокеанского флотско-

го военного суда был отменен приговор 

Владивостокского гарнизонного военного 

суда в отношении военнослужащего Ш. 

ввиду несоответствия выводов суда, изло-

женных в приговоре, фактическим обстоя-

тельствам дела, а дело на основании ч. 2 

ст. 24 УПК РФ прекращено за отсутствием 

в содеянном осужденным состава преступ-

ления. Военнослужащий Ш. был осужден 

за то, что на катерной площадке военного 

корабля в присутствии личного состава не 

заступил в суточный наряд и открыто отка-

зался выполнить отданный ему в установ-

ленном порядке приказ старшего лейтенан-

та Ф. о заступлении в наряд, чем причинил 

существенный вред интересам службы в 

виде подрыва служебного авторитета на-

чальника, сбоя в организации несения во-

енной службы и снижения уровня дисцип-

лины. Кассационной инстанцией причи-

ненный вред интересам военной службы не 

был признан существенным. 

Основываясь на вышеприведенных ар-

гументах о вреде снижения авторитета ко-

мандования, на наш взгляд, такое решение 

судебной коллегии является неверным.  

Чтобы избежать разночтений в судебной 

практике и подчеркнуть повышенную об-

щественную опасность снижения авторите-

та командования вследствие открытого не-

исполнения приказа, мы предлагаем допол-

нить ст. 332 УК РФ следующим примеча-

нием, основанным на вышеприведенной 

классификации В.Н. Сидоренко: «Под су-

щественным  вредом службе в статьях на-

стоящего Кодекса следует понимать при-

чинение ущерба военному имуществу в 

значительном размере, причинение физи-

ческого вреда военнослужащим, а также 

нематериальное проявление существенного 

вреда, которое может быть выражено в ви-

де: 

– серьезного нарушения распорядка дня 

в подразделении (части); 

– затруднения выполнения конкретных 

учебных и боевых задач; 

– оставления личного состава подразде-

ления (части) без обязательного обеспече-

ния или довольствия; 

– создания негативной морально-

психологической обстановки в подразделе-

нии (части), мешающей выполнению воз-

ложенных на подразделение (часть) задач; 

– подрыва или снижения авторитета ко-

мандования подразделения (части); 

– существенного снижения уровня воин-

ской дисциплины в подразделении (час-

ти)». 

Таким образом, обобщив всё вышеизло-

женное, мы можем прийти к выводу, что 

открытое неисполнение приказа, совер-

шенное публично, наносит существенный 

вред интересам военной службы, выражен-

ный в подрыве авторитета командования, 

который, в свою очередь, может привести 

не только снижению дисциплины в подраз-

делении, но и к снижению показателей бое-

вой подготовки. Однако, как показывает 

приведенный нами пример, военные суды 

не всегда придерживаются такой точки 

зрения, поэтому в целях совершенствова-

ния уголовного законодательства в части 

ответственности за неисполнение приказа 

предлагается дополнить ст. 332 УК РФ 

приведенным выше примечанием. 
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