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Вступление. 

В последние годы проблема борьбы с преступностью на море на 

международном уровне приобретает все большую актуальность. Главным 

образом это объясняется активизацией деятельности пиратов во многих 

регионах мира, а также тем фактом, что пиратство все теснее переплетается с 

такими международными явлениями, как терроризм, наркотрафик и другими 

опасными противоправными деяниями. 

Меры, разрабатываемые международными организациями по борьбе с 

пиратством и морским разбоем на глобальном уровне, достаточно обширны. 

Кроме Генеральной Ассамблеи ООН они разрабатываются и издаются 

Международной морской организацией (IMO), Международным морским 

бюро, Международным морским форумом нефтяных компаний, 

Международной палатой судоходства и Международной федерацией 

судовладельцев. 



Случаи морского пиратства в 2018 году участились и их число превысило 

200. Об этом свидетельствуют данные опубликованного доклада 

Международного морского бюро (ММБ) при Международной торговой палате. 

Увеличилось количество нападений пиратов на суда, следующие курсами 

через Аденский залив, а также направляющиеся в порты назначения в Южной 

Азии. Многократно увеличилась зона возможных нападений пиратов – захваты 

судов происходили уже не у побережья Сомали, а в районе территориальных 

вод Индии. Например, рыболовное судно “Tai Yuan 227”, принадлежащее 

Тайваню, было захвачено пиратами в Индийском океане в 700 морских милях 

(1300 км) в районе к северо-востоку от Сейшельских островов [1]. Корабль был 

буксирован пиратами к побережью Сомали. 

Особую актуальность угроза морского пиратства в зоне Аденского залива 

имеет для стран Европейского Союза [2]. Его силами была создана группа EU 

NAVFOR, которая регистрирует и патрулирует суда любых стран, следующих 

курсами через опасную зону пиратства. Согласно данным агентства EU 

NAVFOR, занимающегося мониторингом и патрулированием акватории Адена, 

20% морских торговых путей стран ЕС связаны с регионом Аденского залива, 

притом, что до 95% всей торговли ЕС приходится на морскую торговлю. 

По оценкам экспертов, ежегодно более 20 тысяч судов проходят по 

кратчайшему морскому пути между Европой, Азией и Африкой - через 

Суэцкий канал, Красное море и Аденский залив в Индийский океан и обратно. 

Через канал в обоих направлениях проходит порядка 700 млн. тонн грузов. Это, 

в частности, морские перевозки 7% всей нефти, потребляемой человечеством, 

или 30% нефти и газа, потребляемых Европой. 

В 2005-2012 гг. экономический вред, нанесенный пиратством только в 

районе побережья Сомали, составил более $18 млрд. Морское пиратство 

подрывает транспортные и торговые потоки, негативно влияет также и на 

другие виды экономической деятельности, такие как рыболовство и 

производство энергии. 

Основной текст  



В силу того, что пиратство и морской разбой представляют собой 

серьезную угрозу международному миру и безопасности, проблема 

противодействия этим явлениям стала одной из постоянных тем, 

рассматриваемых ООН. Впервые Генеральный секретарь ООН привлек 

внимание к проблеме пиратства и вооруженного разбоя против судов в своем 

ежегодном докладе по морскому праву на 40-й Генеральной Ассамблеи ООН в 

1985 г., а начиная с 1993 г. стал включать отдельный раздел по этому вопросу в 

свои ежегодные доклады по проблемам Мирового океана и морского права.  

Преступления, совершаемые на море, должны рассматриваться как часть 

более общей проблемы международной организованной преступности, 

эффективная борьба с которой возможна на основе глобального и 

регионального сотрудничества государств, а также за счет совершенствования 

и унификации национальных законов. 

Так в Резолюции 1851 (2008), принятой Советом Безопасности на его 6046-

м заседании 16 декабря 2008 года [3], Совет призывает все государства и 

региональные организации, ведущие борьбу с пиратством и вооруженным 

разбоем на море у побережья Сомали, проработать вопрос о создании центра в 

регионе для координации информации, касающейся пиратства и вооруженного 

разбоя на море у побережья Сомали, расширения региональных возможностей 

при помощи ЮНОДК (Управления ООН по наркотикам и преступности, 

UNODC — United Nations Office on Drugs and Crime) в целях заключения 

эффективных соглашений или договоренностей о судовых сопровождающих, 

согласующихся с ЮНКЛОС (Конвенция Организации Объединённых Наций по 

морскому праву), и выполнения Конвенции о борьбе с незаконными актами, 

Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной 

организованной преступности и других соответствующих документов, 

участниками которых государства региона являются, в целя эффективного 

расследования преступлений, связанных с пиратством и вооруженным разбоем 

на море, и судебного преследования за их совершение; 



Немаловажную роль в деятельности международного морского 

сообщества по вопросам борьбы с пиратством играет региональное соглашение 

по проблеме пиратства, именуемое Кодексом поведения Джибути (Djibоuti 

Code of Conduct). Кодекс поведения, касающийся пресечения пиратства и 

вооруженного разбоя против судов в западной части Индийского океана и 

Аденском заливе, обеспечивает рамки для укрепления потенциала в Аденском 

заливе и западной части Индийского океана для борьбы с угрозой пиратства. 

Кодекс был подписан 29 января 2009 года представителями: Джибути, 

Эфиопии, Кении, Мадагаскара, Мальдивских островов, Сейшельских островов, 

Сомали, Объединенной Республики Танзании и Йемена. Затем участниками 

свода правил стали Египет, Иордания, Маврикий, Коморские острова, 

Мозамбик, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Саудовская Аравия, 

Судан, Эритрея и Южная Африка, в результате из 21 страны, имеющей право 

подписать Кодекс поведения Джибути, его подписали 20 стран.  

Кодекс, вступивший в силу с даты его подписания, стал главным 

направлением деятельности по содействию транснациональным 

коммуникациям, координации и сотрудничеству в рамках четырех общих 

тематических направлений: обеспечение национальной и региональной 

подготовки, укрепление национального законодательства, обмен информацией 

и создание потенциала в области борьбы с пиратством. 

Кодекс учитывает и способствует реализации этих аспектов согласно 

резолюций Совета Безопасности ООН 1816 (2008), 1838 (2008), 1846 (2008) 

1851 (2008) и резолюции 63/111 Генеральной Ассамблеи ООН, которые входят 

в компетенцию IMO. 

В частности, стороны, подписавшие Кодекс, согласились сотрудничать, в 

соответствии с международным правом, в [4]: 

а) расследовании, аресте и судебном преследование лиц, которые разумно 

подозреваются в совершении актов пиратства и вооруженного разбоя против 

судов, включая лиц, подстрекающих к таким актам или намеренно 

содействующих им; 



в) запрещение и арест подозрительных судов и имущества на борту таких 

судов; 

c) спасение судов, лиц и имущества, подвергающихся пиратству и 

вооруженному разбою, и содействие надлежащему уходу, обращению и 

репатриации моряков, рыбаков, другого персонала судов и пассажиров, 

подвергающихся таким актам, особенно тех, кто подвергся насилию; и 

d) проведение совместных операций – как между подписавшими 

государствами, так и с военно – морскими силами из стран за пределами 

региона, - таких, как выдвижение кандидатур сотрудников правоохранительных 

органов или других уполномоченных должностных лиц, с тем чтобы они могли 

принимать участие в патрульных судах или воздушных судах другого 

подписавшего. 

Стороны, подписавшие Кодекс, обязались пересмотреть свое 

национальное законодательство, с тем чтобы обеспечить наличие законов, 

предусматривающих уголовную ответственность за пиратство и вооруженный 

разбой против судов, и обеспечить адекватное положение для осуществления 

юрисдикции, проведения расследований и судебного преследования 

предполагаемых преступников. 

Кодекс также предусматривает обмен информацией, связанной с 

пиратством, через сеть обмена информацией, созданную в 2011 году. В центре 

сети находятся три центра обмена информацией: Региональный морской 

Координационный центр по спасению (RMRCC) в Момбасе, Кения, морской 

Координационный центр по спасению (MRCC) в дар-Эс-Саламе, Объединенная 

Республика Танзания, и региональный центр обмена морской информацией 

(ReMISC) в Сане, Йемен. Он используется для обмена информацией об 

инцидентах, связанных с пиратством, в регионе и другой соответствующей 

информацией, чтобы помочь судоходным и подписавшим государствам 

принять меры по смягчению угроз пиратства. 

В целях обеспечения применения Джибутийского кодекса поведения IMO 

создала Целевой фонд для оказания помощи подписавшим его сторонам. 



Целевой фонд в том числе оказывает финансовую помощь для укрепления 

судебного потенциала государств региона, направленного на борьбу с морским 

пиратством, содействие применению минимальных стандартов обращения с 

заключенными, наращивание потенциала полицейским ведомствам Республики 

Кения, Республики Маврикий, Объединенной Республики Танзания, 

Республики Сейшельские острова, Республики Сомали. 

IMO организовала и финансировала учения по борьбе с 

транснациональной организованной преступностью на море для сотрудников 

морских правоохранительных органов из государств, подписавших 

Джибутийский Кодекс поведения. 

Сфера применения Международного соглашения, ставшего эффективным 

средством в сдерживании морского пиратства и вооруженных ограблений 

против судов в западной части Индийского океана и Аденском заливе, в 2017 

году претерпела изменения и существенно расширилась. 

На совещании высокого уровня состоявшемся в Джидде, Саудовская 

Аравия приняли участие представители высокого уровня из 17 государств, 

подписавших Джибутийский кодекс поведения, Франции и четырех государств-

наблюдателей, а также наблюдатели от управления Организации 

Объединенных Наций по наркотикам и преступности (ЮНОДК); Европейского 

Союза; Международной организации уголовной полиции (Интерпол) и 

Восточноафриканских резервных сил. 

12 января 2017 года всеми 18 государствами был принят пересмотренный 

кодекс поведения, который будет называться “Джидда поправки в 

Джибутийский кодекс поведения 2017”, он основывается на Кодексе, принятом 

под эгидой IMO в 2009 году. Джиддахская поправка призывает подписавшие ее 

государства в максимально возможной степени сотрудничать в борьбе с 

транснациональной организованной преступностью в морской сфере, морским 

терроризмом, незаконным, нерегулируемым и несообщаемым рыбным 

промыслом, и другими видами незаконной деятельности на море. 



Это будет включать обмен информацией; пресечение деятельности судов 

или воздушных судов, подозреваемых в совершении таких преступлений; 

обеспечение того, чтобы любые лица, совершающие или намеревающиеся 

совершить такую незаконную деятельность, были задержаны и привлечены к 

ответственности; и содействие надлежащему уходу, обращению и репатриации 

моряков, рыбаков, другого судового персонала и пассажиров, участвующих в 

качестве жертв. 

Эта поправка признает важную роль "голубой экономики", включая 

судоходство, мореплавание, рыболовство и туризм, в поддержке устойчивого 

экономического роста, продовольственной безопасности, занятости, 

процветания и стабильности. 

Еще одним обязательством является намерение участников поддерживать 

связь и сотрудничать с государствами (включая государство флага, государство 

предполагаемого происхождения лиц, совершивших преступления, государство 

гражданства лиц, находящихся на борту судна, и государство владения грузом 

и другие заинтересованные стороны) и координировать друг с другом 

деятельность по содействию спасению, пресечению, расследованию и 

судебному преследованию. 

Со времени своего подписания Кодекс стал главным центром содействия 

транснациональным коммуникациям, координации и сотрудничеству в регионе, 

создавая основу для технического сотрудничества между подписавшими его 

государствами, IMO и международными партнерами, которое является 

надежным, эффективным и популярным. 

Сегодня страны-подписанты кодекса признают, что пиратство в 

обозначенном регионе просто сдерживалось, но истинные причины явления до 

сих пор не искоренены [5]. Стороны согласны с тем, что у государств-членов 

IMO сейчас появилась возможность внедрить программы укрепления 

потенциала, нацеленные на предупреждение возрождения пиратства и решить 

более широкий круг вопросов морской безопасности. В своих усилиях по 

укреплению потенциала в регионе IMO подписала пять стратегических 



партнерств с учреждениями ООН и ЕС. В этих совместных соглашениях о 

борьбе с пиратством подтверждаются взаимные обязательства по улучшению 

координации на всех уровнях и во всех соответствующих программах и 

мероприятиях в целях укрепления потенциала государств региона в борьбе с 

пиратством, а также по содействию разработке жизнеспособных и устойчивых 

альтернатив пиратству. 

Заключение и выводы. 

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. 

Признано, что проведение подготовки персонала и другие мероприятия по 

наращиванию противодействия, осуществляемые под эгидой Джибутийского 

кодекса поведения, способствовали сокращению пиратских вылазок в западной 

части Индийского океана и Аденского залива наряду с усилиями торговых 

судов по осуществлению рекомендаций IMO и улучшенными мерами 

управления. 

Тем не менее Сомалийские пираты не собираются отказываться от 

морского грабежа. В течение 2018 года морские разбойники совершили пять 

серьезных нападений, которые удалось отбить. В целом у сомалийского 

побережья действуют четыре пиратские группы. Об этом говорится в новом 

докладе Генерального секретаря, подготовленном для Совета Безопасности 

ООН. 

По итогам проведенной 1 сентября 2018 года оценки угроз, публикуемой в 

этой отрасли [6], Объединенные морские силы и EU NAVFOR сделали вывод о 

том, что пиратские сообщества, как представляется, в настоящее время 

добиваются своих финансовых целей путем осуществления связанной с 

меньшими рисками деятельности, такой как контрабанда людей, наркотиков, 

оружия или древесного угля. Отмечалось также, что на рыболовецкие суда и 



яхты, которые приближаются слишком близко к береговой линии Сомали или 

Йемена, может быть совершена попытка нападения со стороны сомалийских 

пиратов или хуситских повстанцев, совершающих нападения на коммерческие 

суда. 

Спектр угроз в этом регионе ясно указывает на необходимость применения 

всеобъемлющего подхода в вопросах обеспечения безопасности на море, и одна 

из ключевых приоритетных задач международного сообщества заключается в 

том, чтобы обеспечить морской суверенитет Сомали и пресечь угрозу 

пиратства и другие угрозы, исходящие от Сомали. Долгосрочное решение 

проблемы борьбы с пиратством заключается в создании безопасного морского 

района у берегов Сомали — от «Сомалиленда» в районе Африканского Рога и 

до границы с Кенией. Однако этим усилиям зачастую препятствуют 

политическая нерешительность федерального правительства Сомали, 

отсутствие финансовых средств для обеспечения безопасности на море в 

Сомали, отсутствие доступа к основным частям побережья Сомали, и 

необходимость применения единого всеобъемлющего подхода в вопросах 

безопасности, в рамках которого учитываются угрозы безопасности на море, 

неразрывно связанные с проблемами в области безопасности на суше. До тех 

пор, пока не будут устранены эти внешние и внутренние факторы, будет 

сохраняться опасность дальнейших актов пиратства и вооруженных ограблений 

у берегов Сомали и в Аденском заливе. 
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Abstract. The work deals with the suppression of piracy and armed robbery against ships in 

the Western Indian ocean and the Gulf of Aden, the regional agreement and its amendments, 
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organizations to combat piracy and robbery at the global level. 
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