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Аннотация: автор анализирует нормы Соборного уложения 1649 г., регу-

лирующие различные аспекты состава преступления против собственности в 

виде грабежа. Отмечается, что законодатель впервые достаточно четко от-

граничивает грабеж от кражи (татьбы) и разбоя. 
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Соборное уложение 1649 г [1] резко отличается от предшествующих актов 

(и прежде всего судебников 1497 и 1550 гг.) как своим объемом (в 25 главах со-

держатся 967 статей), так и глубиной регулирования многих сфер общественных 

отношений. Это касается и такого состава преступления против собственности, 

как грабеж. Следует заметить, что законодатель значительно продвинулся в этом 

вопросе, и уже сам термин «грабеж» (и соответствующие производные от этого 

слова) применяется достаточно часто (в двадцати статьях различных глав). В 

Гл. ХХI («О разбойных и татиных делах») грабеж однозначно выступает в каче-

стве самостоятельного состава имущественного преступления, несмотря на от-

сутствие этого термина в названии главы. Так, согласно ст. 15 «А которые воры 

на Москве и в городех воруют, карты и зернью играют, и проигрався воруют, 

ходя по улицам, людей режут, и грабят (здесь и далее выделено нами – авт.), и 

шапки срывают, и о таких ворах на Москве и в городех и в уездех учинити заказ 

крепкой и биричем кликати по многия дни, будет где такие воры обявятся…». 

Здесь состав грабежа тяготеет к разбою. Различие заключается в том, что 

разбой, во-первых, представлял собой явно более тяжкое преступление, и госу-
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дарство весьма жестко и решительно относится к разбоям – преступник не полу-

чает никакой пощады, причем это касается и расследования дел, где предусмат-

ривается активное использование пыток. В отношении грабежа такого рода 

жестких предписаний нет. Во-вторых, по складывающейся тогда правопримени-

тельной практике под разбоем понималось нападение с целью хищения имуще-

ства, как правило, на пустынных дорогах между населенными пунктами, и обя-

зательно с применением физической силы либо угрозы применения таковой (от-

сюда выражение «разбойники с большей дороги»). Грабеж же мог совершаться 

в самих населенных пунктах, и применения насилия имело ограниченный харак-

тер. Характерным в этой связи представляется пример, приводимый самим зако-

нодателем в ст. 15 Уложения – «шапки срывают»: спустя более чем 350 лет сры-

вание шапки по-прежнему является классическим примером состава грабежа. 

Одновременно здесь законодатель показывает, что открыто похитить имущество 

(ту же шапку) – это уже не кража (татьба), но и не разбой [2, с. 76]. 

В отличие от других преступлений, Соборное уложение не определяет нака-

зание отдельно за грабеж. Однако в одной статье (ст. 21, гл. 11) законодатель все 

же указывает ответственность за грабеж как самостоятельное посягательство: «А 

кто учнет к царьскому величеству, или на его государевых бояр и околничих и 

думных и ближних людей, и в городех и в полкех на воевод, и на приказных 

людей, или на кого ни буди приходити скопом и заговором, и учнут кого гра-

бити, или побивати, и тех людей, кто так учинит, за то по тому же казнити смер-

тию безо всякия пощады». Столь жесткое наказание обусловлено тем, что речь 

идет о посягательстве против государственных чиновников, то есть в данном 

случае грабеж представлял собой государственное преступление. 

Следует еще заметить, что грабеж в ХVII в. еще не всегда однозначно вос-

принимался как преступное деяние, то есть как имущественное преступление; в 

ряде случаев это был либо гражданско-правовой деликт, либо как злоупотребле-

ние служебным положением. Это подтверждается, например, следующими зако-

нодательными положениями: «А будет кто служилые люди, будучи на госуда-

реве службе, учнут у кого имати хлебныя запасы и конския кормы насильством, 



 

 

или учнут кого грабити, или дворы и огороды, где они стоят, учнут пустошити, 

или иныя какие убытки кому делати, и в том на них будут челобитчики, а сы-

щется про то допряма, и на тех людех, кто кому ка-кия убытки учинят, те убытки 

правити вдвое» (ст. 22, гл. У11 Соборного уложения). 

Различие кражи от грабежа в Соборном уложении достаточно хорошо видно 

по содержанию ст. 222, гл. Х: «А будет кто у кого в огороде какой овощ насиль-

ством пограбит или покрадет, а сыщется про то допряма, и на нем за такой овощ 

велети исцу доправитп денги, сметя по овощю, да ему же за насильство или за 

кражу учинити наказанье смотря по делу». Что касается грабежа в сопоставлении 

с разбоем, то такого однозначного различия законодатель не делает. Примени-

тельно к рассматриваемому периоду историк права В.И. Сергеевич отмечал, что 

«в разбое, как и в грабеже, есть угроза насилия и самое» [3, с. 426]. И в целом 

взгляд на грабеж как на насильственное похищение чужого имущества, занял ве-

дущее место в историко-правовой литературе ХIХ в [4, с. 75]. 

После Соборного уложения сводом законов уголовного права и судопроиз-

водства второй половины XVII в. стали Новоуказные статьи 1669 г. о татебных, 

разбойных и убийственных делах, включающие 125 статей [5], а также ряд от-

дельных актов, в которых законодатель не придает значения различению соста-

вов грабежа и разбоя, и ведет речь в основном о разбоях. Грабеж при этом регу-

лировался не как отдельный состав преступления, а вместе с иными деяниями 

против собственности (кражами, разбоями). Так, в ст. 116 Новоуказных статей 

законодатель предписывал на посадах и в уездах провести выборы в помощь губ-

ному аппарату сотских, пятпдесятских и десятских и сообщить им царский указ 

о том, чтобы не таить и не укрывать татей, грабителей, разбойников, убийц и 

ведунов, а приводить их к сыщикам «без всякой поноровки». Можно также го-

ворить о некотором смягчении наказаний за указанные деяния. Например, ука-

зом 20 октября 1653 г. отменялась смертная казнь воров, грабителей и разбойни-

ков и заменялась наказанием кнутом, отсечением пальца левой руки и ссылкой в 

Сибирь или украинные города [6]. Исходящим от патриарха указом 16 августа 



 

 

1655 г. освобождались от смертной казни добровольно покаявшиеся преступ-

ники и отдавшие себя приказным людям [7]. Разбой по-прежнему считался более 

опасным преступлением, чем татьба и грабеж, и карался суровее. Это получило 

отражение в указе 1659 г., который предписывал «разбойников... какой человек 

ни будь и за первый разбой казнити смертью». 
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