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В статье рассматриваются вопросы привлечения к уголовной ответственности 
за незаконную добычу угля. Авторы анализируют действующее российское и 
иностранное законодательство. Российское уголовное законодательство рас-
сматривает незаконную добычу угля в качестве незаконного предприниматель-
ства. В Китае, Индонезии, Индии и Австралии существуют отдельные законы, 
направленные на комплексное регулирование добычи полезных ископаемых. 
В таких законах содержатся положения об уголовной ответственности, которая 
может быть применена как к физическим, так и к юридическим лицам. Штраф и 
тюремное заключение являются основными видами наказаний, назначаемых в 
иностранных государствах за незаконную добычу угля. По сравнению с нормами 
зарубежных стран российское уголовное законодательство характеризуется 
отсутствием специальных норм о незаконной добыче угля и назначением более 
мягкого наказания.
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ВВЕДЕНИЕ
По данным Международного энергетического агентства, ежегодное про-

изводство угля составляет около 8 млрд т. Лидерами по объему угледобычи 
являются Китай, Индия, США, Индонезия, Австралия и Россия (табл. 1). 

Добыча угля зачастую сопровождается правонарушениями, за которые 
может быть предусмотрена как административная, так и уголовная ответ-
ственность. Целью настоящего исследования является изучение уголов-
ного законодательства России, Китая, Индонезии, Индии и Австралии для 
определения составов преступлений, под которые подпадает незаконная 
добыча угля, а также наказаний, предусмотренных за это деяние. Прове-
денный анализ иностранного законодательства позволяет сравнить его с 
российским и определить возможные направления совершенствования 
уголовного законодательства в части противодействия незаконной добыче 
полезных ископаемых. 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
ЗА НЕЗАКОННУЮ ДОБЫЧУ УГЛЯ В РОССИИ
В 2021 г. в России добыча угля составила 432 млн т (табл. 2). На сегодняш-

ний день экспорт угля является основным фактором развития угольной от-
расли России. При этом наблюдается рост поставок угля в страны Азиатско-
Тихоокеанского региона. 
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В соответствии со статьей 1.2 Закона Российской Феде-
рации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» (далее – Закон о 
недрах) недра в границах территории Российской Федера-
ции, включая подземное пространство и содержащиеся в 
недрах полезные ископаемые, энергетические и иные ре-
сурсы, являются государственной собственностью. Кроме 
того, участки недр не могут быть предметом купли, прода-
жи, дарения, наследования, вклада, залога или отчуждаться 
в иной форме.

Добыча полезных ископаемых, в том числе угля, возможна 
лишь после получения лицензии на пользование недрами. 
Статья 11 Закона о недрах содержит положение о том, что 
лицензия на пользование недрами является документом, 
удостоверяющим право пользователя недр на пользование 
участком недр в определенных границах в соответствии с 
указанной в ней целью в течение установленного срока 
при соблюдении пользователем недр предусмотренных 
данной лицензией условий.

Деятельность, не соответствующая установленным дей-
ствующим российским законодательством требованиям, 

образует административное правонарушение, а в ряде 
случаев речь может идти и о преступлении.

Так, статья 171 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации (далее – УК РФ) распространяется на незаконную 
добычу угля, которая является незаконным предприни-
мательством. Осуществление такой предприниматель-
ской деятельности без лицензии, когда такая лицензия 
обязательна, если такая деятельность: во-первых, при-
чиняет крупный ущерб гражданам, организациям или 
государству; во-вторых, связана с извлечением дохода 
в крупном размере (превышающем 2,25 млн руб.), может 
наказываться штрафом, обязательными работами или аре-
стом до шести месяцев. Если же такое деяние совершается 
организованной группой или в особо крупном размере 
(превышающем 9 млн руб.), то УК РФ предусматривает 
такие наказания, как штраф, принудительные работы и 
лишение свободы до пяти лет со штрафом. 

В отечественной литературе является дискуссионным 
вопрос о квалификации незаконной добычи полезных ис-
копаемых в качестве хищения. Ряд правоведов отрицает 

Таблица 1
Общая добыча угля 2019-2024 гг., (млн т) 

Region/country 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2024 г. 2019-2020 гг. 2020-2021 гг. CAAGR
2021-2024 гг.

Asia Pacific 5760 5729 5939 6182 -0,5% 3,7% 1,3%
China 3724 3764 3925 3982 1,1% 4,3% 0,5%
India 756 764 793 955 1,0% 3,7% 6,4%
australia 507 468 470 477 -7,7% 0,3% 0,5%
Indonesia 601 564 576 570 -6,1% 2,2% -0,4%
North America 706 540 584 536 -23,5% 8,2% -2,8%
united States 641 485 528 484 -24,4% 8,9% -2,9%
Central and South 
America

92 56 73 68 -39,4% 31,5% -2,5%

Europe 531 446 475 378 -15,9% 6,4% -7,3%
European union 374 301 329 247 -19,3% 9,2% -9,1%
Middle East 2 2 2 2 -0,2% 3,7% 0,0%
Eurasia 578 526 556 580 -9,0% 5,8% 1,4%
russia 439 398 429 445 -9,4% 7,7% 1,2%
Africa 276 262 260 269 -5,2% -0,5% 1,1%
World 7944 7560 7889 8014 -4,8% 4,3% 0,5%

Источник: IEA, Coal 2021, Analysis and forecast to 2024, IEA, Paris
https://iea.blob.core.windows.net/assets/f1d724d4-a753-4336-9f6e-64679fa23bbf/Coal2021.pdf.

Таблица 2
Добыча угля в России в 2021 г., (млн т) 

Показатели 2021 г.
Декабрь 2021 г. в % к

2021 г. в % к 2020 г.
К декабрю 2020 г. К ноябрю 2021 г.

Уголь, млн т 432 104,8 98,9 108,5
в том числе:
– каменный 357 106,3 97,7 110,1

из него:
– антрацит 25,0 117,7 110,0 119,5

– уголь коксующийся 99,8 117,2 94,8 110,3
– уголь, за исключением антрацита угля 
коксующегося и угля бурого 232 100,4 97,9 109,0
– бурый рядовой (лигнит) 75,2 99,2 103,6 101,7

Источник: Росстат. О промышленном производстве в 2021 году. https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/12_02-02-2022.html
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саму возможность хищения полезных ископаемых. Это свя-
зано с тем, что ограниченные в обороте вещи, по общему 
правилу, не могут быть предметом хищения. В частности, 
А.И. Бойцов справедливо отмечает, что природные ресур-
сы могут считаться предметом хищения лишь в той мере, 
в какой их оборот допускается законом, предполагающим 
свободное осуществление их собственником права вла-
дения, пользования и распоряжения данными объектами 
недвижимости [1]. 

С другой стороны, в случае приложения труда для отде-
ления ископаемого от природной среды и его обособления 
можно говорить о хищении. В данной ситуации происходит 
перемещение из круга экологических правоотношений в 
круг гражданско-правовых [2]. В число экономических при-
знаков предмета хищения входят два неразрывно связан-
ных друг с другом признака, а именно: 

– имущество должно обладать материальной ценностью;
– к нему должен быть приложен человеческий труд, 

вычленяющий его из естественного состояния (одни люди 
приложили труд для отделения вещи от природной среды, 
а другие лица завладели уже извлеченным имуществом без 
согласия первых).

Таким образом, как хищение можно квалифицировать не-
законное завладение углем из разрабатываемого карьера 
в том случае, если объект экологии уже стал имуществом: 
после того как произошло обособление от природной сре-
ды и приложен труд, который состоял в снятии почвенного 
слоя для непосредственной добычи угля [3].

Следует согласиться с позицией П.С. Яни, который 
утверждает, что если правовой режим ОПИ (общераспро-
страненные полезные ископаемые) не изменялся, то техно-
логически вынужденное перемещение попутно добытого 
природного ресурса не превращает это природное богат-
ство в предмет хищения ввиду отсутствия его юридического 
обособления в виде постановки на баланс, наделения его 
специальным правовым статусом изъятого из недр при-
родного богатства и т.п. [4].

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА НЕЗАКОННУЮ ДОБЫЧУ УГЛЯ В КИТАЕ 
Китай является крупнейшим в мире производителем и 

потребителем угля. В конце 2021 г. в Китае началась обще-
национальная кампания по борьбе с незаконной добычей 
полезных ископаемых. Должностные лица провинций, в 
которых происходит добыча угля, должны расследовать 
незаконную деятельность, включающую несанкциониро-
ванную и чрезмерную добычу полезных ископаемых. Лица, 
причастные к несанкционированной добыче полезных ис-
копаемых, привлекаются к уголовной ответственности [5].

В соответствии со ст. 19 Закона КНР об угольной промыш-
ленности 1996 г. (Coal Industry law of the People's republic 
of China, далее – Закон КНР 1996 г.) предприятия по добыче 
угля должны подать заявку на получение лицензии на до-
бычу полезных ископаемых в административном департа-
менте геологии и минеральных ресурсов. Лица, не имеющие 
лицензии, не могут заниматься добычей угля.

Статья 67 Закона КНР 1996 г. предписывает следующие по-
следствия незаконной добычи угля: приказ о прекращении 
добычи угля; конфискация незаконных доходов; наложение 

штрафа в размере от одного до пяти незаконных заработ-
ков. Если нарушитель отказывается прекратить добычу угля, 
то местное народное правительство должно издать приказ 
об отключении его от электроснабжения.

Уголовная ответственность предусматривается за до-
бычу защитных угольных колонн или применение опасных 
методов, которые могут поставить под угрозу безопас-
ность производства в соседней угольной шахте. В этом 
случае судебный орган проводит расследование для 
привлечения к уголовной ответственности на основании 
статьи 70 Закона КНР 1996 г. Состав преступления также 
образуют фальсификация угля, смешение угля разных со-
ртов или выдача угля низкого качества за качественный 
(статья 72 Закона КНР 1996 г.). Кроме этого, уголовная от-
ветственность может быть предусмотрена в отношении 
должностных лиц, выдавших лицензию на добычу угля 
угледобывающему предприятию, если деятельность тако-
го предприятия не соответствует законным требованиям 
(статья 77 Закона КНР 1996 г.). Помимо внесения исправле-
ний и дисциплинарного взыскания может быть наложена 
уголовная ответственность. 

Одним из самых громких дел в Китае является привлече-
ние к ответственности главы угольного управления округа 
Пу Хао Пэнцзюнь в 2011 г. [6]. Хао незаконно приобрел ли-
цензию на добычу полезных ископаемых в 2000 г. Он был 
приговорен судом к 20 годам тюремного заключения и 
260 млн юаней штрафа за незаконную добычу угля и укло-
нение от уплаты налогов. 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА НЕЗАКОННУЮ ДОБЫЧУ УГЛЯ В ИНДОНЕЗИИ
Индонезия является одним из крупнейших в мире произ-

водителей и экспортеров угля [7]. На долю добычи угля при-
ходится около 3,5% ВВП Индонезии. Министр энергетики и 
минеральных ресурсов Индонезии Арифин Тасриф заявил, 
что целевой показатель добычи угля в стране на 2022 г. со-
ставляет 663 млн т. Целевой показатель по добыче угля на 
2021 г. был установлен на уровне 625 млн т, в то время как 
фактическая добыча угля за год составила 614 млн т [8].

В Индонезии вопросы правового регулирования добычи 
полезных ископаемых устанавливаются Законом № 4/2009 
о добыче полезных ископаемых и угля (law No. 4/2009 
on Mineral and Coal Mining, далее – Закон № 4/2009) [9]. 
Глава 23 Закона № 4/2009 содержит положения об уго-
ловной ответственности. Так, статья 158 предусматривает, 
что лицу, которое занимается незаконной добычей по-
лезных ископаемых (без разрешения на добычу полезных 
ископаемых или без разрешения на мелкую добычу по-
лезных ископаемых, или без специального разрешения 
на добычу полезных ископаемых), может быть назначено 
наказание до десяти лет тюремного заключения и штраф 
до десяти млрд рупий. 

Уголовная ответственность предусмотрена не только за 
незаконную добычу угля, но также и за незаконную развед-
ку месторождений полезных ископаемых. При этом статья 
160 Закона № 4/2009 определяет, что лицо, которое прово-
дит незаконную разведку ископаемых, приговаривается к 
одному году тюремного заключения и штрафу в размере 
двухсот млн рупий. 
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Одной из особенностей уголовного законодательства 
Индонезии является привлечение к уголовной ответствен-
ности юридических лиц. На основании статьи 163 Закона 
№ 4/2009 на корпорацию налагается штраф в размере 1/3 от 
размера штрафа, наложенного на руководителей этой кор-
порации. Кроме этого, возможны дополнительные санкции 
в форме отзыва разрешения на ведение предприниматель-
ской деятельности и/или отзыв статуса юридического лица. 

Кроме тюремного заключения и штрафа к виновным мо-
гут быть применены следующие виды наказаний (статья 164 
Закона № 4/2009): изъятие оборудования, использованного 
для совершения преступления; изъятие прибыли, получен-
ной от преступления; обязательство оплатить все расходы, 
связанные с уголовным преследованием. 

Как и в Китае, в Индонезии предусматривается уголов-
ная ответственность в отношении должностных лиц, ко-
торые злоупотребляют своими полномочиями и выдают 
разрешения на добычу полезных ископаемых [10]. Такое 
должностное лицо может быть подвергнуто тюремному 
заключению на срок до двух лет и штрафу в размере до 
двухсот млн рупий.

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА НЕЗАКОННУЮ ДОБЫЧУ УГЛЯ В ИНДИИ 
Уголь является самым важным и распространенным ис-

копаемым топливом в Индии. На его долю приходится 55% 
потребностей страны в энергии [11]. К источникам право-
вого регулирования в области добычи угля относят: Закон 
о шахтах и минералах (регулирование и освоение) 1957 г. 
(Mines & Minerals (development & regulation) act, далее – За-
кон 1957 г.); Закон о национализации угольных шахт 1973 г.; 
Правила концессии на добычу полезных ископаемых 1960 г.; 
Правила контроля угольных шахт 2004 г. 

Вопросы уголовной ответственности за незаконную до-
бычу полезных ископаемых регулируются Законом 1957 г. 
В Индии незаконная добыча угля может быть подразделена 
на два вида: 

– добыча угля, осуществляемая без получения действи-
тельной лицензии на добычу полезных ископаемых от пра-
вительства штата; 

– добыча угля, осуществляемая арендатором за преде-
лами его арендованного участка и в нарушение условий и 
положений, указанных в договоре аренды.

В соответствии со статьей 21 Закона 1957 г. лицо, неза-
конно добывающее полезные ископаемые, наказывается 
тюремным заключением на срок до пяти лет и штрафом, 
который может составлять до пяти лакх (мера исчисления 
в Индии, равная ста тысячам рупий) за гектар площади. 
Кроме этого, инструменты, оборудование, транспортные 
средства или любые другие вещи подлежат аресту соот-
ветствующим должностным лицом или органом власти. 
После этого такие предметы подлежат конфискации по 
постановлению суда и должны быть утилизированы.

Правительство штата также может взыскать с нарушителя 
добытое полезное ископаемое. Если же такое ископаемое 
уже было утилизировано, то могут быть взысканы его стои-
мость, а также арендная плата, роялти или налог за пери-
од, в течение которого земля была занята таким лицом без 
каких-либо законных полномочий.

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА НЕЗАКОННУЮ ДОБЫЧУ УГЛЯ В АВСТРАЛИИ
В Австралии уголь добывается в Квинсленде, Новом Юж-

ном Уэльсе и Виктории. Объемы экспорта энергетического 
угля увеличились с 209 млн т в 2018-2019 гг. до 216 млн т в 
2020-2021 гг. [12]. Вопросы ответственности за незаконную 
добычу угля регулируются Законом о добыче полезных 
ископаемых 1978 г. (Mining act 1978, далее – Закон 1978 г.). 
Австралия предусматривает арендно-лицензионный до-
ступ к добыче ископаемых. Статья 155 Закона 1978 г. пред-
усматривает ответственность за преступление добычи по-
лезных ископаемых без разрешения. Если нарушителем 
является физическое лицо, то на него налагается штраф в 
размере 150 тыс. дол. США и, если преступление продол-
жается, – дополнительный штраф в размере 15 тыс. дол. 
США за каждый день или часть дня, в течение которых 
продолжалось преступление. В отношении юридического 
лица предусмотрен штраф в размере 300 тыс. дол. США 
и, если преступление продолжается, – дополнительный 
штраф в размере 30 тыс. дол. США за каждый день или 
часть дня, в течение которых продолжалось преступление.

Также суд может приказать нарушителю восстановить по-
чвенный слой в течение срока, указанного в приказе. Если 
же лицо не выполнит приказ, то оно считается совершив-
шим преступление и подлежит штрафу в размере 500 дол. 
США. Суд, кроме того, может потребовать от нарушителя 
уплаты расходов на восстановление почвенного слоя.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Регулирование вопросов привлечения к уголовной от-

ветственности в России и других странах, являющихся ли-
дерами по добыче угля, значительно отличается. Так, можно 
выделить следующие особенности.

Россия входит в романо-германскую правовую семью, 
что означает ее приверженность обобщенному формули-
рованию норм права, поэтому в УК РФ нет специального 
уголовно-правового состава преступления, предусма-
тривающего ответственность за незаконную добычу угля. 
Тогда как в других рассмотренных государствах является 
традиционным регулирование отдельных вопросов не в 
кодифицированном уголовном законодательстве, а в ряде 
отдельных законов по добыче полезных ископаемых и угля, 
в том числе установление в них уголовной ответственности. 

В России незаконная добыча угля, как правило, квалифи-
цируется как незаконное предпринимательство. Другие 
страны предусмотрели уголовную ответственность именно 
за незаконную добычу полезных ископаемых, в том числе 
угля. При этом в ряде государств установлена уголовная от-
ветственность юридических лиц, а также должностных лиц, 
которые выдали лицензию на добычу угля без соблюдения 
законных требований.

Наказания, назначаемые за незаконное предпринима-
тельство в России, значительно мягче, чем в других ве-
дущих по добыче угля странах. В России максимальный 
штраф за незаконное предпринимательство предусмотрен 
в размере 500 тыс. руб. А, к примеру, в Индонезии такой 
штраф будет составлять 10 млрд рупий (~35,668 млн руб.); 
в Австралии – 150 тыс. дол. США (~7,945 млн руб.). Макси-
мальный размер лишения свободы в России за незакон-



99АВГУСТ, 2022, “УГОЛЬ”

ЗАКОН И ПРАВО

ное предпринимательство составит 5 лет. В то время как 
в Китае может быть назначено и 20 лет лишения свободы 
за такое же преступление, а в Индонезии – до 10 лет.
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