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КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
СОВРЕМЕННОГО ПИРАТСТВА
Рассматриваются проблемы выделения международной криминологии как самостоятельного направления научных исследований в контексте криминологического анализа причин и способов противодействия пиратству в районе Сомали. Изучены виды и
формы современного пиратства, социально-политические причины пиратства в районе
Сомали, исследуются вопросы эффективности способов борьбы с пиратством.
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1. К предмету науки криминологии
традиционно относят исследование преступности как социального явления,
сущности и форм ее проявления, закономерностей возникновения, существования
и изменения преступности; ее причины и
иные детерминанты; личность тех, кто совершает преступления; систему мер предупреждения преступлений [12, c. 3].
В ХХ в. произошли качественные изменения в характере преступности. К ним
можно отнести приобретение преступностью транснационального характера. Статья 2 Декларации Организации
Объединенных Наций о преступности и
общественной безопасности 12 декабря
1996 г. прямо указывает на обязанность
государств-членов способствовать «расширению сотрудничества и помощи в
правоохранительной области на двусторонней, региональной, многосторонней
и глобальной основе, в том числе заключению в соответствующих случаях
соглашений о взаимной юридической
помощи, в целях содействия выявлению,
задержанию и преследованию лиц, которые совершают транснациональные
преступления или каким-либо иным
образом несут за них ответственность,
и в целях обеспечения эффективного
международного сотрудничества право-

охранительных и других компетентных
органов».
Во-вторых, произошла индивидуализация международной уголовной ответственности, направленная на защиту
наиболее важных, основополагающих
общечеловеческих ценностей. Посредством норм международного права была
обеспечена криминализация ряда деяний, посягающих на императивные нормы международного права.
И в-третьих, были заключены конвенции, направленные на предупреждение
совершения преступлений, затрагивающих интересы различных государств.
Эти факторы привели к выделению в
международном праве самостоятельной
отрасли – международного уголовного
права, включающего, по мнению ряда
авторов, нормы материального, процессуального и судоустройственного характера. Практически все авторы указывают, что задачей (целью) международного
уголовного права является борьба с международной преступностью, преступлениями международного характера, защита мира и т.п. [7, c.4–5].
И эта цель корреспондирует с задачами, которые стоят перед криминологией – разработка мер по борьбе с преступностью.
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Как указывает В.П. Панов, международное уголовное право тесно связано с
криминологией – в первую очередь это
обусловлено задачей поддержания мирового правопорядка, в которую, безусловно, включается борьба с международной
преступностью. По этому поводу в литературе было удачно отмечено, что неслучайно основные стандарты, нормы и
правила ООН начинаются со слов «предупреждение преступности», а совершенствование международного уголовного
права в первую очередь связывается с
предупредительной деятельностью государств и международных организаций
[17, c. 21].
Особенностью криминализации деяний в рамках международного права
(в отношении ответственности за нарушение императивных норм международного права и посягательства на международный правопорядок) является их
политизация. И это первая особенность,
которая требует специального подхода
к изучению международной преступности. Вторая – более значимая, это использование специфических международных средств и механизмов по борьбе
с международной преступностью, основанных на международном праве. И речь
здесь не идет о внутригосударственной
имплементации. Ведь важнейшей задачей криминологов является выработка
эффективной стратегии воздействия на
преступность, а в отношении международной преступности она может базироваться на международных механизмах,
основанных на международном праве.
Именно специфика этих механизмов
позволяет говорить о необходимости
выделения в рамках международного
уголовного права самостоятельного направления – международной криминологии как специальной области знаний с
самостоятельным предметом – международной преступности.
Непосредственным примером такого выделения является необходимость
определения наиболее эффективных мер

по борьбе с пиратством в части проблемы привлечении пиратов к ответственности и создание необходимых для этого
предпосылок как на национальном, так
и на международном уровне, поскольку,
как указано в Резолюции 1918 (2010) СБ
ООН от 27 апреля 2010 г., необходимо
проработать варианты, предусматривающие создание специальных национальных судебных палат с возможными
международными компонентами, регионального трибунала или международного трибунала.
2. Пиратство относится к международным преступлениям против безопасности судоходства и посягает прежде
всего на свободу судоходства как основополагающую свободу открытого моря.
Именно исходя из такой квалификации в
международном праве сформировались
нормы как обычные, так и договорные,
направленные на борьбу с этим преступлением.
В последнее время распространенным мнением стало отнесение проблематики пиратства к преимущественно
сфере частных отношений с судовладельцем1. И действительно, убытки от
пиратских нападений, особенно в той
форме, которая существует в Аденском
заливе, несет прежде всего судовладелец. На судовладельца возлагается обязанность по предупреждению пиратских
нападений от изменения маршрута судна
до обеспечения его вооруженной охраной, и проблемы, связанные с выкупом
судна и экипажа в случае его захвата.
Переход в сферу публичных отношений,
отношений межгосударственных, когда
экономические потери и политический
резонанс от пиратских захватов, превысили определенный порог, произошел
1

«Во всем мире принято считать, что это проблема (пиратских захватов. – Примеч. авт.) судовладельца. На него,
согласно морскому праву и двусторонним соглашениям
между перевозчиком и собственником груза, возлагаются
все риски мореплавания, связанные с утерей груза, его
повреждением, компенсацией ущерба, с угрозами жизни
и здоровью моряков». Десятникова И. Интервью с Председателем Службы внешней разведки Н.Г. Маломужем //
Факты. 2009. 19 февраля.
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практически через десять лет после первых случаев нападений в водах Сомали,
когда международное вмешательство стало заметным. Но по-прежнему речь редко
идет об основном объекте посягательств
пиратов – свободе судоходства, в свое
время относившихся к основополагающим принципам международного права.
Следует отметить, что современное
пиратство является проблемой именно
международной, выходящей за пределы
одного государства, в том числе и того,
с чьей территории происходят пиратские
нападения или чьими гражданами являются пираты. О международном характере пиратства свидетельствуют следующие доводы.
Во-первых, «пиратство» – это международно-правовая квалификация деяния,
которое направлено против свободы судоходства. Пиратство следует рассматривать как преступление международного
характера (конвенционное преступление
по другой классификации), противоправность и состав которого определены
договорными нормами международного
права, в частности Конвенцией ООН по
морскому праву 1982 г.
Во-вторых, масштабы пиратских нападений за последние годы беспрецедентны. По данным Международного
морского бюро, в период с 2000 по 2006 г.
в мире было отмечено свыше 2400 актов
пиратства (то есть в среднем по 400 в год),
что почти в два раза превысило уровень
предшествующего 6-летнего периода.
В 2008 г. произошло резкое увеличение
(на 11%) числа актов пиратства или вооруженного разбоя в отношении судов
на море во всем мире, при этом было захвачено 42 корабля и взято в заложники
815 моряков. У побережья Сомали произошло 111 инцидентов (хотя пять лет
назад, в 2003 г., была зафиксирована
лишь 21 пиратская атака) [18]. В 2009 г.
Центр сообщений о пиратстве Международного морского бюро зарегистрировал
217 нападений сомалийских пиратов в
районе Африканского Рога, что на 95%

больше, чем в предыдущем году. Всего в
2009 г. было захвачено 47 судов2. Только
30 марта 2010 г. пиратам с Сомали удалось захватить сразу восемь индийских
судов. В итоге в заложниках оказались
приблизительно 120 моряков3.
В-третьих, беспрецедентны последствия пиратских нападений. Прямой и
косвенный ущерб от современного пиратства оценивается в 13–16 млрд долл.4
Пиратские действия в районе Сомали
приобрели столь значительные масштабы, что поставили под угрозу международную безопасность – ее гуманитарную5, экономическую6, экологическую7,
военную8, угрозу распространения терроризма9 составляющие.
2
URL: http://www.newsru.com/world/18mar2010/
unonpirates.html
3

URL: http://ukranews.com/ru/news/world/2010/04/03/15927

4

По другим данным, ущерб от пиратства только в
азиатских водах составляет около 25 млрд. долл. См.:
Седова Я. Подсудное дело // Фокус. № 16 (18). 2008.
18 апреля. С. 48.

5

Усложнение доставки гуманитарных грузов в Сомали,
захват заложников.

6

Увеличение стоимости доставки грузов морским транспортом, использования более протяженных маршрутов в
обход пирато-опасных районов, а также платежи в виде
выкупов. По различным оценкам, пиратам в регионе
Сомали в прошлом году удалось получить порядка
120–150 млн долл. в виде выкупов.

7

Возможность катастрофического загрязнения при захвате
танкера или судна, перевозящего опасные грузы. За последние годы пираты несколько раз захватывали крупные
танкеры. Первый захват танкера особо большой вместимости состоялся в конце 2008 г., когда пираты захватили
саудовский Sirius Star. Следующее подобное судно, Maran
Centaurus, захватили в ноябре 2009 г. и через два месяца отпустили, получив выкуп, который составил от 5,5 до 7 млн
долл. 4 апреля 2010 г. пираты захватили южнокорейский
танкер Samho Dream водоизмещением 300 тыс. т, имеющий
на борту свыше 2 млн баррелей нефти // URL: http://www.
newsru.com/world/05apr2010/samhodream.html

8

Нарушение эмбарго на поставку оружия в Сомали. Всеобщее и полное эмбарго на поставки оружия, введенное
в отношении Сомали резолюцией 733 (1992), с дополнениями и поправками, внесенными резолюциями СБ
ООН 1356 (2001), 1425 (2002), 1725 (2006), 1744 (2007)
и 1772 (2007).
9

Пиратство как источник подпитки исламских террористов в районе Африканского Рога может привести
к возникновению там государственных образований
террористической направленности, экспортирующих терроризм по всему миру. Участие террористов в пиратских
рейдах дает возможность их поддержания в боевой форме
и подготовки к последующим захватам морских судов с
террористическими целями. Пиратская среда является
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В-четвертых, в международном сотрудничестве по борьбе с пиратством
участвуют 45 государств и семь международных организаций. При ООН создана рабочая группа по проблемам пиратства в Аденском заливе, в состав
которой вошли представители России,
Китая, Саудовской Аравии, Сомали, Великобритании, США и Международной
морской организации (ИМО)10. Отдельные государства обращаются к мировому сообществу за помощью в борьбе с
пиратством (Малайзия [37], Сомали [8,
c. 189]).
В-пятых, как правило, захват одного
судна затрагивает интересы различных
государств. Например, танкер Samho
Dream, захваченный пиратами 4 апреля
2010 г., находится в управлении Южной
Кореи, принадлежит Сингапуру, перевозит нефть американской нефтеперерабатывающей компании Valero Energy
Corp, а его экипаж состоит из 19 филиппинцев и пяти корейцев11.
В-шестых, география пиратских нападений сильно расширилась. Пиратские нападения происходят во многих
частях Мирового океана. Наиболее опасными для международного судоходства
считаются районы Южно-Китайского
моря и Юго-Восточной Азии (прежде
всего Малаккского пролива), Южной
Америки и Карибского моря, Индийского океана, прибрежные воды Восточной
и Западной Африки. Акты пиратства и
вооруженного разбоя происходят даже
в водах европейских государств и США
[8, c. 190; 27, c. 48]. Особенно опасными
в отношении угрозы пиратства являются
воды Индийского океана, прежде всего
район Сомали. Причем захваты судов
происходят на значительном расстоянии
благоприятной для вербовки террористов, особенно
когда их бизнес будет существенно ограничен. См.: Против пиратов – мощью права. Интервью с заместителем
Генерального прокурора РФ А. Звягинцевым // Красная
Звезда. 2009. 10 июня.
10
11

URL: http://www.imodocs.com/index.php?limitstart=10.

URL: http://www.newsru.com/world/05apr2010/
samhodream.html.

от территории Сомали, на расстоянии
800 и более миль12. Как указано в докладе Группы контроля по Сомали, есть основания считать, что главным эффектом
международных усилий по борьбе с пиратством явились перемещение районов
действий пиратов из Аденского залива в
Индийский океан и рост числа случаев
нападения на суда на значительном удалении от берегов Сомали13. По мнению
командующего силами ВМС США в Европе и Африке адмирала Марка Фитцджеральда, угроза нападения пиратов
актуальна для судов во всем Индийском
океане14.
Таким образом, пиратство остается одним из существенных факторов,
оказывающих влияние на безопасность
международного судоходства в различных районах Мирового океана, и в ряде
случаев, на состояние региональной
безопасности, а борьба с ним является
сложной и важной задачей.
Международный характер пиратства
предполагает международное сотрудничество в борьбе с этими посягательствами на свободу судоходства. Однако, при
этом, пиратство имеет определенные социально-политические причины, и любые действия как на международном, так
и национальном уровне должны основываться на криминологическом анализе
пиратства, эффективности правовых и
организационных мер по борьбе с ним.
3. Проблематика современного пиратства изучалась в относительно небольшом
количестве отечественных специальных
правовых исследований. В их числе прежде
всего следует отметить работы В.В. Демиденко [4, c. 144], В.М. Прусса [4, c. 144; 19],
И.В. Лукшина [14, c. 77–82; 15], Ю.С. Ро12
В 2009 г. на расстоянии 800 морских миль от берегов
Сомали нападению подверглись шесть судов. Например, танкер Samho Dream был захвачен на расстоянии
970 миль от побережья Сомали // URL: http://www.newsru.
com/world/18mar2010/unonpirates.html
13

URL: http://www.newsru.com/world/18mar2010/
unonpirates.html

14
URL: http://news.yandex.ua/yandsearch?cl4url=www%2E
kp%2Eru%2Fonline%2Fnews%2F639536%2F
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машева [20, c. 78–87; 21, c. 90–104; 22;
23, c. 23–42; 24, c. 53–69; 25, c. 18–24],
Г.Г. Середы [31, c. 224–228; 32, c. 89–94;
33, c. 450–460], В.В. Серафимова [27,
c. 41–45; 28; 29; 30, c. 178–184] и других авторов [2; 35, c. 95–98; 36]. Среди
них особо следует выделить фундаментальную монографию В.Ф. Cидорченко
«Морское пиратство» [34]. После всплеска актов пиратства в районе Сомали
увеличилось число работ, посвященных
проблематике и мерам противодействия
пиратским проявлениям именно в этом
регионе. В частности, этим вопросам уделяется внимание в работах автора этой
статьи [9; 10, c. 95-102; 11, c. 220–227; 13,
c. 106–107].
Следует отметить, что доминирующее
количество исследований проблематики
пиратства и борьбы с ним, как правило,
носит описательный характер, и посвящены преимущественно ретроспективному социально-историческому анализу
проблемы. Отдельные работы хотя и посвящено международно-правовой характеристике пиратства и противодействия
ему, однако преимущественно базируются на существующих положениях по противодействию пиратским нападениям в
соответствии с рекомендациями Международной морской организации и Международного морского бюро и, как правило,
не содержат исследования вопросов, связанных анализом причин возникновения
пиратства, его социально-политических
предпосылок и международно-правового противодействия пиратству на ранних стадиях возникновения, борьбе с
его причинами, прежде всего в условиях
постконфликтных ситуаций.
В Резолюции 1872 (2009) СБ ООН от
26 мая 2009 г. подчеркивается необходимость принятия международным сообществом всесторонних мер для борьбы с
пиратством и его коренными причинами
в рамках Контактной группы по проблеме пиратства у побережья Сомали, государств, международных и региональных
организаций.

Таким образом, можно сделать вывод, что международно-правовая проблематика противодействия пиратству в
настоящее время вышла за пределы исключительно международного морского
права и нуждается в комплексном анализе, в том числе с привлечением научного
аппарата криминологии.
4. В ХХ в. произошла эволюция видов
и форм пиратских действий от классических видов захвата и присвоения судна
и груза до сложных схем получения выкупа (практически без классического
присвоения груза или судна), перерегистрации судов с целью использования в
мошеннических операциях и т.п.
Можно выделить следующие виды
нападений на суда: воровство или грабеж с судов, стоящих на рейде или в
порту (собственно пиратскими нападениями такие преступления назвать
нельзя); похищение доверяемых грузов
с использованием ранее угнанных судов
с пиратскими экипажами и фальшивыми документами на регистрацию судна
и груз (так называемые фантомные суда)
[1, c. 16]; нападение на суда в пределах
юрисдикции прибрежного государства
(в территориальном море), которые квалифицируются по внутригосударственному законодательству и согласно нормам
международного права пиратством не
являются, и собственно пиратские действия, совершаемые за пределами территориального моря (архипелажных вод).
Последние заслуживают отдельной
криминологической характеристики (однако по форме эти нападения могут быть
схожи с нападениями и в территориальном море). Это:
– тайное похищение с судна груза, судовых припасов, имущества членов экипажа;
– нападения с применением насилия
или угрозой насилия для завладения грузом, судовым имуществом и припасами,
имуществом членов экипажа;
– нападения с применением насилия
или угрозой насилия для завладения суд268
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ном (включая груз, судовое имущество и
припасы, имуществом членов экипажа);
– нападения с применением насилия
или угрозой насилия для взятия в заложники экипажа и судна с целью последующего выкупа;
– нападения с посягательством на
жизнь членов экипажа и пассажиров
для завладения судном, грузом, судовым
имуществом и припасами, имуществом
членов экипажа.
Для разных районов Мирового океана и в различные периоды характерны
различные формы пиратских нападений. В настоящее время пиратоопасными считаются прибрежные воды Южной
Америки (Карибское море, воды КостаРики, Бразилии, Колумбии), западное
и восточное побережье Африки (район
Гвинейского залива и территориальные
воды Нигерии, Анголы и Сомали), районы Юго-Восточной Азии и АзиатскоТихоокеанского региона. Самыми «пиратскими» являются прибрежные воды
Индии и Шри-Ланки, зона Малаккского
и Сингапурского проливов, Таиландский
залив и Южно-Китайское море.
При практически полном попустительстве властей, не уделяющих проблеме пиратства должного внимания,
действуют пираты в Бразилии. Их основной район деятельности – порт Рио-деЖанейро. В Азиатско-Тихоокеанском
регионе пиратство характеризуется тем,
что большинство нападений происходит в районах международных проливов – Малаккского и Сингапурского, в
пределах территориальных или архипелажных вод Малайзии, Индонезии или
Сингапура. Также значительное число нападений на суда осуществляется в
районах спорной юрисдикции, в особенности в Южно-Китайском море. Данное
обстоятельство значительно осложняет
борьбу с пиратством. Известны случаи
нападения на российские и иностранные
суда на Дальнем Востоке РФ, на Каспии,
в акваториях Черного и Азовского морей
[1, c. 16].

В районе Сомали преимущественно
совершаются нападения с целью получения выкупа за экипаж, судно, груз.
Следующий вариант действий – похищение только груза, судно и экипаж
отпускаются. В случае присвоения судна
последнее может быть переименовано и
перепродано или зарегистрировано под
удобным флагом, оформлено в фиктивной судовладельческой компании, зафрахтовано для перевозки груза, и исчезающее вместе с грузом и оплаченным
фрахтом для повторения такой схемы
или перепродажи [26, c. 47].
Следует отметить, что пиратские нападения в районе Сомали15 характеризуются определенными особенностями
и значительными масштабами. Причем
они носят характер организованного
преступного «бизнеса»16 и заключаются в преимущественном захвате судов с
экипажами в качестве заложников17. Сам
груз, судно, имущество членов экипажа
имеют вторичную ценность по сравнению с суммой выкупа. Поэтому вполне
обоснованно можно говорить не только
о применении международно-правовых
норм, регламентирующих борьбу собственно с пиратством, но и международных соглашениях, направленных на
противодействие
транснациональной
15
История пиратства в этом районе началась с разрушением государственности в Сомали в 1991 г., после чего
страна распалась на районы, контролируемые соперничающими кланами. Их вожди начали вооружать своих
рыбаков, чтобы те могли противостоять конкурентам,
вылавливающим тунца, барракуд и красного океанского
окуня якобы не в своих территориальных водах. Очень
быстро эти вооруженные рыбаки нашли альтернативный источник дохода, научившись нападать на иностранные суда. Вначале это были единичные случаи, в
2007 г. – уже 41, в 2008 г. – 111 // URL: http://www.vremya.
ru/2009/63/46/227109.html
16

По мнению президента Эстонской ассоциации международного морского права В. Санташева, пираты – это
большая международная преступная организация. Цит.
по: Седова Я. Подсудное дело // Фокус. № 16(18). 2008.
18 апреля. С. 46.

17
К концу 2009 г. в плену у пиратов находились 12 судов
и 263 члена экипажа. примерная сумма выкупа за которые
составила 82 млн долл. США. Средняя сумма выкупа за
судно в 2009 г. выросла до 1,75 млн долл. США, и достигала 5,5 млн долл. США // URL: http://www.newsru.
com/world/18mar2010/unonpirates.html
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преступности18 и отмыванию средств19,
полученных преступным путем20.
Методы пиратских нападений в районе Сомали по ряду внешних признаков
напоминают акты терроризма с захватом
заложников – различие лишь в характере
требований – если в случае террористических захватов требования выдвигаются политические, то в случае пиратских
нападений – финансовые. Однако и в
первом, и во втором случае существует угроза жизни заложников, имеются
элементы терроризирования со стороны
пиратов, они заинтересованы в максимальном распространении информации
об угрозе жизни и здоровью моряков. Но
при этом, если в случае захвата заложников террористами стороной переговоров
является государство в лице спецслужб,
то в случае с захватом заложников пиратами государство не принимает активного участия в ведении переговоров
и освобождении заложников. Фактически, если на стадиях противодействия
пиратским нападениям и борьбе с пиратами публичный элемент наличествует,
начиная от выработки рекомендаций в
рамках ИМО, сопровождения судов, патрулирования и т.п., то в случае захвата
заложников проблема становится исключительно проблемой судовладельца
по объективным и субъективным причинам (с осознанием того, что, как правило, ведение переговоров сопровождается
спецслужбами, но кардинально на ситуацию это не влияет)21. А судовладелец
18
Например, Конвенция ООН против транснациональной
организованной преступности 2000 г.

может либо удовлетворить требования
пиратов в виде выплаты выкупа, либо не
удовлетворять их. Поэтому, стоит обратить внимание прежде всего на проблему уплаты выкупа.
5. Весьма важным является изучение
социально-политических причин пиратства22 и путей их искоренение. Первоначально, в начале 90-х годов ХХ в.,
сомалийские пираты оправдывали свои
действия борьбой с незаконным рыбным
промыслом и с захоронением отходов
в исключительной экономической зоне
Сомали в обстановке, когда государство
пребывало в состоянии полной дезорганизации. Сомалийское правительство
официально объявило о неспособности контролировать ситуацию в своих
территориальных водах и попросило помощи в патрулировании 3700 км побережья [8, c. 189].
В настоящее время две области Сомали – Пунтленд и Сомалиленд уже фактически автономны. Без стабилизации
ситуации в Сомали, в которой треть населения, или 2,5 млн человек, находятся
на грани голода и еще миллион составляют внутренние переселенцы [18], проблема пиратства вряд ли будет решена23.
В связи с этим основным направлением борьбы с пиратством является деятельность по восстановлению эффективности государственной власти в Сомали
и обеспечении постконфликтного регулирования. На это обращается внимание в Резолюции 1918 (2010) СБ ООН от
27 апреля 2010 г.: «Для создания условий
для надежного искоренения пиратства

19

В 2008 г. пираты, предприняв 111 атак, добыли до 80 млн
долл. // URL: http://www.vremya.ru/2009/63/46/227109.html

20

«США будут разрабатывать пути по отслеживанию и
замораживанию счетов пиратов». См.: Клинтон: США
разрабатывают стратегию по борьбе с пиратством // URL:
http://korrespondent.net/world/806707

21

«Захватили судно? Его владельцы – сами или через нанятых посредников – ведут переговоры, принимают меры
для того, чтобы найти варианты урегулирования. Так
принято в мировой практике. Поэтому именно владельцы
пытаются любым способом найти канал, чтобы договориться о решении проблемы. Спецслужба может только
предоставить информацию о существующих группировках, возможных вариантах урегулирования конфликта,

о посредниках». См.: Десятникова И. Интервью с Председателем Службы внешней разведки Н.Г. Маломужем //
Факты. 2009. 19 февраля.
22
Как указывает генерал–лейтенант Службы внешней
разведки А. Христенко, пиратство в Аденском заливе
из явления регионального, причиненного социальноэкономическим и политическим кризисом в Сомали,
превратилось в глобальную угрозу. См.: Леонов І. Операція
«СМЕРП». П`ять років боротьби. Україна молода 29 січня
2010 р.
23
На конференции в Брюсселе государства-доноры согласились предоставить более 250 млн долл. на развитие
системы безопасности и правопорядка в Сомали.
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и вооруженного разбоя на море у берегов
Сомали необходимы мир и стабильность
в Сомали, укрепление государственных
институтов, экономическое и социальное развитие, а также уважение прав человека и верховенства права».
Решение проблемы пиратства в Сомали, по мнению Кристиана Менара,
возможно путем восстановления «правового государства в Сомали». Для стабилизации необходимо «восстановить
управление и государственные властные
институты, создать административные
структуры и восстановить суверенитет
Сомали над его морской зоной» [6, c. 22].
Речь идет, в том числе, и о создании
и укреплении сомалийских органов безопасности. В рамках ООН планировалось оказание помощи Переходному
федеральному правительству (ПФП) и
Альянсу за новое освобождение Сомали
(АНС) в разработке и координации последовательной стратегии и пакета мер в
сфере командования и управления, обучения и оснащения, для доведения численности объединенных временных сил
безопасности и полиции Сомали до запланированного уровня приблизительно
в 15 000 человек, как это предусматривается в письме Генерального секретаря
ООН от 19 декабря 2008 г. (S/2008/804)
и рекомендациях Совместного комитета
по вопросам безопасности ПФП/АНС.
Эта помощь оказывается под эгидой Генерального Секретаря ООН, при участии его Специального представителя по
Сомали совместно с Программой развития Организации Объединенных Наций
(ПРООН), другими международными
донорами, государствами-членами и
АМИСОМ, в зависимости от обстоятельств24. О необходимости такой помощи, в том числе и финансовой, идет
речь в п.п. 11(b) и 12 Резолюции 1772
(2007) СБ ООН. В п. 8 Резолюции 1872
(2009) СБ ООН от 26 мая 2009 г. содержится призыв вносить взносы в Целевой
фонд Организации Объединенных Наций
24

См.: § 22 Резолюции 1863 (2009) от 16 января 2009 г.

для сомалийских органов безопасности
и предоставлять техническую помощь
для подготовки и оснащения сомалийских сил безопасности в соответствии с
п.п. 11(b) и 12 Резолюции 1772 (2007) СБ
ООН от 20 августа 2007 г.
Этот тезис подтвержден в Резолюции
1918 (2010) СБ ООН от 27 апреля 2010 г.
указанием на то, что долгосрочная безопасность Сомали зависит от эффективного развития национальных сил безопасности и сомалийских полицейских
сил Переходным федеральным правительством в рамках Джибутийского соглашения и в соответствии со стратегией
национальной безопасности».
Такая позиция находит полную поддержку у сомалийских властей, которые
уже обратились за международной помощью в создании флота береговой охраны
для борьбы с морскими пиратами. Обращение сомалийского вице-премьерминистра Абдурахмана Адена Ибби с
просьбой о помощи в создании сомалийской береговой охраны прозвучало на
прошедшей в столице Малайзии КуалаЛумпуре международной конференции
экспертов по борьбе с пиратством под
эгидой Международного морского бюро.
«Сомали нужен более эффективный флот
береговой охраны, чтобы защитить свои
воды, своих рыбаков и иностранные суда
от пиратов, – заявил вице-премьер. – Мы
знаем, где укрываются пираты, и мы просим международное сообщество помочь
нам бороться с ними». По его мнению,
международные военно-морские силы
не в состоянии это сделать без участия
Сомали.
По мнению Кристиана Менара, необходима такая методика противодействия
пиратским нападениям, которая бы сделала пиратские нападения более опасными и более дорогостоящими для пиратов.
Он предлагает, в частности, «проводить
выборочные наземные полицейские акции, то есть выявлять подозрительные
суда и запрещать им выход в море под
угрозой уничтожения» [6, c. 22].
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Интересна инициатива французской
компании «В. Нейви» по оказанию услуг
судовым компаниям, которая предложила вниманию Еврокомиссии проект создания центра подготовки сомалийских
пограничников береговой охраны в Джибути, а также о передаче в распоряжение
этой службы полудюжины специально
оборудованных для этого судов общей
стоимостью около 100 млн евро. По
мнению директора «В. Нейви» Ксавье
Женена, «создание такого полицейского
подразделения будет содействовать становлению правового государства в Сомали и станет законной альтернативой
вооруженному вмешательству».
6. Сомалийские пираты состоят из
множества небольших групп, с двумя
основными базами в портах и бухтах
Эйла в Путленде, самопровозглашенном
автономном районе на севере Сомали, и
в бухтах в районе Харадере, на юге. «Эти
сотни небольших групп тесно связаны
между собой, – рассказал французским
журналистам по телефону один из главарей такой группы, назвавшийся Хасаном
Шукри. – Каждое утро мы выходим на
связь и обмениваемся информацией о
том, что происходит на море. Если удается захватить судно, то мы принимаем
меры, чтобы выслать в случае необходимости подкрепление».
Главные пиратские группировки: Дарот (Darot) – группировка, захватившая
судно Караголь, лидера Гуру, в прошлом
он был генералом армии; Черный тигр
(Black Tiger); Белые мальчики (White
boys); Черти (Thunders) – располагаются
севернее от территории Эйл.
У сомалийских пиратов есть трибунал, книга расчетов и штрафов, устав.
Абди Гарад – один из главарей пиратской
группы, которая базируется в Эйле, отметил, что «у нас есть трибунал в Бедей,
в нескольких километрах от Эйла. Приговор любому пирату, совершившему
преступление, тут же приводится в исполнение, поскольку у нас нет тюрем для
содержания заключенных». «Если один

из пиратов выстрелит в другого пирата,
то он будет сразу же убит, а его тело выбросят на съедение акулам», – рассказал
Мохамед Хидиг Дхегей, один из пиратских главарей Пунтленда [6, c. 19].
Таким образом, сомалийские пираты
представляют собой преступное организованное сообщество с современным
оснащением и вооружением, характеризующееся жесткой дисциплиной. На это
указывает вице-адмирал Жерар Вален,
командующий французским флотом в
Индийском океане: «Сомалийские пираты очень хорошо организованы, в их
распоряжении имеются современные
системы связи и они соблюдают определенные правила игры при операциях»
[6, c. 18–19].
7. Сомалийские пираты утверждают, что соблюдают «джентльменский
кодекс» поведения в отношении заложников и экипажей захваченных судов.
Этот «кодекс», или устав поведения распространяется не только на пиратов, но
и на захваченных заложников и экипажи
захваченных судов. Как следует из экземпляра такой инструкции, найденной
при освобождении французской яхты
«Понан» в апреле 2008 г., этот устав запрещает, в частности, любое насилие в
отношении захваченных в заложники
женщин и предусматривает выдачу премии за проявление смелости в операции.
Так, пират, сумевший подняться первым
на палубу захваченного судна, может
рассчитывать на роскошную автомашину, новый дом или жену. По желанию он
вправе получить «награду» наличными.
В настоящее время имеет место активное лоббирование частными охранными и военными компаниями (ЧВОК)
необходимости сопровождения вооруженной охраной торговых судов. Американские, британские и израильские
ЧВОК уже ведут борьбу за эти рынки.
Появились сообщения, что один из пионеров охранной отрасли хозяин британского агентства «Иджис» Тим Спайсер
предложил властям Джибути и Йемена
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открыть «Центр контроля и командования» для борьбы с пиратами [6, c. 21].
Думается, что принятие жестких мер
по отношению к пиратам, особенно в
части оказания вооруженного сопротивления со стороны экипажей морских
судов, может повлечь усиление насилия
пиратов и увеличение жертв со стороны
моряков и пассажиров. На слушаниях в
Конгрессе США по борьбе с пиратством
аналитики заявили, что коммерческие
суда, плавающие у африканского побережья, не должны иметь оружия, несмотря
на то что пираты продолжают все более
нагло атаковать [16, c. 23]. Кристиан
Менар, автор доклада о необходимости
глобальной борьбы с пиратством, представленного в середине мая вниманию
Национального собрания Франции,
предупредил, что «чрезмерная вооруженность и агрессия» могут превратить
океаны в «Дикий Запад» [6, c. 20]. На конференции в Куала-Лумпуре эксперты
высказались против вооружения судов
или размещения на борту вооруженных
подразделений безопасности. По их мнению, такие меры, равно и как «агрессивный подход», только увеличат риск
насилия и «гонку вооружений». Они
рекомендуют применять водометы или
электрические барьеры. «Мы против того,
чтобы раздавать оружие членам экипажа
для борьбы с пиратами, – заявил директор
ММБ Потенгал Мукундан. – Мы также
против размещения вооруженных подразделений на борту судов» [6, c. 22]. Капитан
Ричард Филлипс, который был захвачен
в заложники сомалийскими пиратами и
освобожден моряками ВМС США, отметил на слушаниях в Сенатском комитете
по иностранным делам, что оснащение
оружием экипажей торговых судов «не
должно рассматриваться как наилучшее
решение». Касаясь вопроса о возможности вооружения экипажей судов, Ричард
Филлипс сказал: «Если мы будем двигаться в этом направлении, то я бы лично
предпочел, чтобы только ограниченное
число людей на борту имели доступ

к огнестрельному оружию, и эти люди
должны проходить специальную подготовку на регулярной основе» [16, c. 23].
Исходя из изложенного, следует отметить, что к вооружению экипажей судов
и сопровождению судов вооруженными группами следует подходить очень
осторожно, так как это может повлечь
увеличение жертв среди экипажей судов
и резкое усиление насилия со стороны
пиратов.
8. Пиратство в Сомали представляет
собой хорошо организованный, системный и иерархически выстроенный бизнес. Как указывает Н.Г. Маломуж, это
крупнейший преступный бизнес международного масштаба [5]. Разрушение
структуры управления организации пиратами является главной задачей. Поэтому отдельным направлением является
поиск организаторов и информаторов
пиратов за пределами Сомали и нарушение управляемости организации пиратского бизнеса с использованием механизмов финансового мониторинга.
Борьба с пиратством должна проводиться путем активного и пассивного силового
противодействия пиратству, проведения
оперативных мероприятий, применением организационно-правовых мер. При
этом эффект может быть достигнут исключительно путем использования комплекса мероприятий.
Силовое противодействие пиратству
может быть активным (операции на
территории Сомали или за ее пределами по захвату и уничтожению пиратов,
обеспечение контроля над территорией
совместно с правительственными силами, проведение гуманитарной интервенции, блокирование пиратских судов,
использование судов-ловушек) и пассивным (обеспечение безопасности в
определенном районе Мирового океана
путем патрулирования ВМС, создание
коридора безопасности, сопровождение
караванов судов, сопровождение отдельных судов силами ВМС, сопровождение
судов группами безопасности). Эффек273
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тивность силового противодействия
пиратству будет определяться силами и
средствами, привлеченными для этого, и
выбором тактики противодействия.
Кристиан Менар предлагает глобальный подход к решению проблемы
противодействия пиратским нападениям

с использованием как «военных, так и
гражданских» методов. «Международное сообщество должно осуществить
глобальный подход к проблеме, совмещая военные и гражданские акции как
долгосрочные, так и краткосрочные»
[6, c. 22].

Пристатейный библиографический список
1. Борьба с морскими пиратами // Компас моряка. 2010. № 1 (январь).
2. Войтенко А.В. Борьба с морскими пиратами – юридический анализ // URL: http://www.
maritimebusinessnews.com.ua/news/incidents/2008/07/30/716.html
3. Гуменюк М.М. Кримінально-правовий аспект протидії піратству в Україні: матеріали
Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми кримінального права, процесу та
криміналістики», (м. Одеса, 9 жовтня 2009 р.). Одеса: Міжнародний гуманітарний університет, 2009.
4. Демиденко В.В., Прусс В.М., Шемякин А.Н. Пиратство, терроризм, мошенничество на
море (правовые аспекты). Одесса: Бахва, 1996.
5. Десятникова И. Интервью с Председателем Службы внешней разведки Н.Г. Маломужем //
Факты. 2009. 19 февраля.
6. Как покончить с сомалийскими пиратами // Компас моряка. 2010. № 1 (январь).
7. Кибальник А.Г. Преступление и ответственность в международном уголовном праве. Ставрополь, 2002.
8. Колодкин А.Л., Гуцуляк В.Н., Боброва Ю.В. Мировой океан. Международно-правовой режим. Основные проблемы. М.: Статут, 2007.
9. Короткий Т.Р. Международно-правовое обеспечение противодействия пиратству. Сер. «Академічні читання». № 1. Одесса: Фенікс, 2009. 24 с.
10 Короткий Т.Р., Ладыненко А.П. Международно-правовые аспекты борьбы с пиратством в
районе Сомали // Альманах международного права / ред. колл. С.В. Кивалов и др. О.: Фенікс, 2009.
11. Короткий Т.Р., Ладыненко А. Морское право и морской беспредел // Черноморские румбы:
международный морской альманах / ред.-сост. Р.М. Короткий. Вып. 8. Одесса: Фенікс, 2009.
12. Криминология: учебник для вузов // под ред. проф. В.Д. Малкова 2-е изд., перераб. и доп.
М.: ЗАО «Юстицинформ», 2006.
13 Ладыненко А.П. Особенности пиратства в ХХІ веке и правовая регламентация борьбы с
ним // Законність і правопорядок у сучасній Україні: матеріали конференції 19–20 грудня 2008 р.
Одеса : Фенікс, 2008.
14. Лукшин И.В. Противоправные действия, посягающие на свободу мореплавання // Право
и политика. 2000. № 6.
15. Лукшин І.В. Протиправні дії на морі: піратство і тероризм, та їх правове значення //
Актуальні проблеми держави та права: Зб. наук. праць. Вип. 8. Одеса, 2000.
16. Международная солидарность в вопросах борьбы с пиратством // Компас моряка. 2010. №
1 (январь).
17. Панов В.П. Международное уголовное право. М., 1997.
18. Против пиратов – мощью права. Интервью с заместителем Генерального прокурора РФ А.
Звягинцевым // Красная Звезда. 2009. 10 июня.
19. Прусс В.М. Обеспечение безопасности международного судоходства уголовно-правовыми
методами. Одесса, 2000.
20. Ромашев Ю.С. Концепция развития международного права и законодательства государств в области борьбы с преступлениями международного характера на море // Право и политика. 2000. № 3.
21. Ромашев Ю.С. Проблемы борьбы с пиратством на рубеже веков // Право и политика.
2000. № 4.
22. Ромашев Ю.С. Борьба с преступлениями международного характера, совершаемыми на
море (терроризм, пиратство, незаконный оборот наркотиков и другие преступления): монография. М.: РосКонсульт. 2001. 300 с.
23. Ромашев Ю.С., Корбут Л.В. Борьба с актами терроризма и пиратства на море и ее правовое
регулирование // Проблемы правового регулирования на транспорте: сб. науч. трудов Московской государственной академии водного транспорта. М.: МГАВТ, 2003.

274

Криминологический анализ современного пиратства

24. Ромашев Ю.С., Корбут Л.В. Основы борьбы с актами терроризма и пиратства на море //
Организованная преступность, терроризм и коррупция: Криминологический ежеквартальный
альманах. М.: Юристъ, 2003. Вып. 1.
25. Ромашев Ю.С. Проблемы международно-правового регулирования борьбы с преступностью на море и Конвенция ООН по морскому праву 1982 г. // Ежегодник морского права. 2002. М.:
Ассоциация международного морского права: СОЮЗМОРНИИПРОЕКТ, 2003.
26. Седова Я. Подсудное дело // Фокус. 2008. № 16 (18). 18 апреля.
27. Серафимов В.В. Акты изъятия из юрисдикции «государства флага» в открытом море // Торговое мореплавание. 1999. № 1.
28. Серафимов В.В. Понятие и виды актов санкционированного вмешательства в мореплавание
в открытом море // Актуальні проблеми держави та права: зб. наук. праць. Одеса, 1999. Вип. 6. Ч. 2.
29. Серафимов В.В. Санкционированное и несанкционированное вмешательство в мореплавание в открытом море: учеб.-методич. пособие. Одесса: Юридическая литература, 1999. 20 с.
30. Серафімов В.В. Правова природа актів санкціонованого втручання у торговельне мореплавство // Вісник інституту внутрішніх справ України. Одеса. 2000. Вип. 1.
31. Середа Г.Г. К вопросу о международно-правовой регламентации уголовной юрисдикции
в отношении піратства и других преступлений, совершаемых на море // Матеріали Міжнародної
науково-практичної конференції «Проблеми кримінального права, процесу та криміналістики»,
(м. Одеса, 9 жовтня 2009 р.). Одеса: Міжнародний гуманітарний університет, 2009.
32. Середа Г.Г. Морське піратство як глобальна проблема сьогодення // Альманах международного права / ред. колл. Кивалов С.В. и др. О.: Фенікс, 2009.
33. Середа Г.Г. Морська кримінальна юрисдикція: актуальні проблеми теорії та практики //
Актуальні проблеми політики: Зб. наук. праць / Головн. ред. С.В. Ківалов; Відп. за вип. Л.I. Корміч.
Одеса: Фенікс, 2010. Вип. 39.
34. Cидорченко В.Ф. Морское пиратство. СПб.: Изд. дом, изд-во Санкт-Петербургского государственного ун-та, 2004.
35. Шаллан Ф. Морське піратство у міжнародному праві та національне законодавство України //
Право України. 1998. № 3.
36. Шаллан Ф. Про поняття морського піратства у сучасному морському праві // Правова держава. К., 1997. Вип. 7.
37. Schiff und Hafen. 2005. № 8. P. 8 // Сигнальная информация: Союзморниипроект. 2005.
№ 10 (855). 24 ноября.

Издательство «Юрлитинформ»
предлагает вниманию читателей новые книги


• Никитин Д.А.
Помилование: криминологический и уголовно-исполнительный анализ
• Ларичев В.Д.
Преступность экономической направленности
• Христюк А.А.
Противодействие организованной преступности на региональном уровне


Заявки на приобретение изданной литературы направляйте по адресу:
119019, г. Москва, ул. Волхонка, д. 6
ООО Издательство «Юрлитинформ»
тел. (495) 697-77-45, тел./факс (495) 697-16-13
E-mail: zakaz@urlit.ru

