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Совсем недавно считалось, что морское 
пиратство это преступление прошлых 

веков, и должно было совсем исчезнуть, од-
нако за последние несколько лет пиратство 
приобрело невероятное  значение и стало 
практически эндемичным для безопасности 
коммерческого судоходства, а также безопас-
ности команд и пассажиров.

Резкое распространение пиратства в не-
которых морских акваториях вызывает эко-
номические потери в размере миллиардов 
долларов США каждый год, огромные чело-
веческие страдания при похищении, ране-
ниях, травмах либо убийствах людей, а также 
служит целям финансирования экстремист-
ских либо террористических группировок. 
Одной из причин этого является неспособ-
ность прибрежных государств усилить поли-
цейский контроль в своих территориальных 
водах либо вблизи них в силу отсутствия над-
лежащего управления.

В мировом масштабе экономические потери 
в связи с пиратством составляют более 16 млрд. 
долларов США в год. В дополнение к этому осу-

ществляется захват тысяч заложников, сотни 
матросов получают ранения, травмы либо их по-
просту убивают.

Несмотря на то, что завершение пират-
ских дел окружено отсутствием прозрач-
ности, представляется, что в большинстве 
случаев выплачиваются выкупы в целях 
освобождения судна и его команды. В сред-
нем в Сомали они колеблются от 1 до 3 млн. 
долларов США. В действительности во всем 
мире процветает новая экономика поскольку 
охранные предприятия, юристы и специали-
зированные переговорщики получают при-
быль, участвуя в решении дел о пиратстве. 
Не случайно, поэтому многие специалисты 
сегодня полагают, что Лондон стал основным 
центром для фирм, помогающих судовла-
дельцам иметь дело с правовыми аспектами 
оплаты выкупа и найма частных подрядчи-
ков в области проведения переговоров с пи-
ратами и осуществления выплаты выкупа.

Не представляется возможным просле-
дить, что происходит с деньгами, выдаваемы-
ми в качестве оплаты выкупа, поскольку все 

В статье рассматриваются вопросы пресечения финансирования пират-
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операции осуществляются наличными. Тем 
не менее, пираты зарабатывают десятки ты-
сяч долларов, а не миллионы, поскольку пи-
ратство превратилось в мини-экономику при 
занятости сотен людей, получающих свою 
долю выкупа. Эксперты морской разведки 
утверждают, что у них нет доказательств от-
мывания денег.

Некоторые аналитики сообщают, что 
пираты отдают по меньшей мере 50% своих 
доходов исламистскому формированию Аш-
Шабааб (Шабааб) в районах, находящихся 
под их контролем. Это, однако, не подтверж-
дается доказательствами, и Шабааб всегда 
занимала позицию против пиратства. По  со-
общениям официальных источников, долж-
ностные лица отделившегося региона Пунт-
ленд, являющегося центром сомалийского 
пиратства, получают свою долю. Представ-
ляется, что члены пиратской группировки 
Харардхере связаны с контрабандой оружия 
из Йемена в сомалийские города Харардхере 
и Хобио, которые издавна были основными 
пунктами поставок оружия для вооруженных 
формирований в Сомали и Эфиопии.

Некоторые европейские правительства 
проводят недвусмысленную политику по за-
прещению выплаты выкупа и принимают в 
этих целях соответствующее законодатель-
ство. Напротив, другие страны, например, 
Великобритания, не имеют специального 
законодательства по данному вопросу, одна-
ко власти выступают против таких выплат. 
Как выразилась германский канцлер Ангела 
Меркель, после того, как был выплачен вы-
куп в 2,7 млн. евро за освобождение грузового 
судна Ханза Штангер и его команды, основ-
ным аргументом против выплаты выкупа 
является тот факт, что это способствует даль-
нейшим актам пиратства.

Подчеркну, что вопрос выплаты выкупа 
становится особенно проблемным примени-
тельно к частным яхтам. Например, в случае 
с яхтой Ле Понан пиратов захватили только 
после оплаты выкупа предположительно в 2 
млн. долларов США и освобождения коман-
ды. Шесть пиратов, которые предстали перед 
судом во Франции, имели на руках только 
200 тыс. долларов США. Следовательно, не-
которым пиратам удалось ускользнуть с 
оставшимися деньгами.

Пиратство угрожает безопасности мор-
ского судоходства и других видов экономиче-
ской деятельности на море [1. С. 32-45]. Всем 
известны впечатляющие цифры, свидетель-
ствующие o громадных размерах ущерба, 
наносимого пиратством мировой экономике 
ежегодно. Доходы от выкупов за захваченных 

заложников зачастую идут на финансирова-
ние других видов преступной деятельности, 
в том числе экстремистской направленности. 
Нередко пиратство становится дополнитель-
ным дестабилизирующим фактором, усугу-
бляющим ситуацию в конфликтных регио-
нах.

Однако при всей важности судебного 
преследования рядовых исполнителей пи-
ратских нападений на передний план се-
годня выдвигается проблема выявления и 
нейтрализации ключевых фигур пиратской 
индустрии. Ее эффективное решение озна-
чало бы удар в самое сердце пиратства. Без 
главарей и финансовых посредников пират-
ская бизнес-модель развалится. Для решения 
данной проблемы потребуется задействовать 
правовые механизмы борьбы с коррупцией и 
финансовыми злоупотреблениями, включая 
легализацию преступных доходов [4].

Для борьбы с пиратством важно исполь-
зовать комплексный подход, в рамках которо-
го решались бы проблемы пиратства на море 
и устранялись бы его коренные причины на 
суше. На данный момент во многих регио-
нах пиратской активности совершать пре-
ступление выгодно. Отсутствие возможности 
легально зарабатывать и низкий уровень со-
циальной защищенности населения только 
способствует росту преступности. Необходи-
мо показать людям, что криминальная дея-
тельность не приносит выгоды и не останется 
безнаказанной.

Меры по пресечению пиратской деятель-
ности на суше и связанных с ней финансовых 
потоков крайне необходимы для обеспече-
ния многоаспектного подхода к борьбе с пи-
ратством. Поэтому весьма важно проводить 
расследования и в судебном порядке пресле-
довать лиц и раскрывать сети, обеспечиваю-
щие руководство и финансирование в этой 
сфере. Для этого потребуется более развитое 
уголовное законодательство, охватывающее 
такие преступления, как вымогательство, по-
хищения, сговор, отмывание денег и финан-
сирование пиратской деятельности, а также 
активное сотрудничество, обмен информа-
цией и разведданными между частным сек-
тором, государствами и соответствующими 
международными организациями [5].

Бизнес-модель пиратства окупается и 
финансируется за счет получения выкупа. На 
Лондонской конференции  по Сомали 2012 
г. была учреждена международная целевая 
группа по борьбе с требуемыми пиратами 
выкупами, конечной целью которой являет-
ся прекращение всех выплат выкупа. Члены 
целевой группы достигли явного согласия 
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относительно целого ряда конкретных, прак-
тических мер для достижения долгосрочной 
цели прекращения выплаты выкупа пира-
там. Возглавляет международные усилия по 
отслеживанию денег, получаемых пиратами 
в качестве выкупа, в различных частях мира 
Интерпол. Крайне важно, чтобы те, кто полу-
чает выкуп, привлекались к ответственности 
[3].

Выплата выкупа в целях освобождения 
заложников и судов также является для со-
малийцев стимулом к занятию пиратством 
или получению доходов от связанной с пи-
ратством экономической деятельности в не-
которых районах вдоль побережья Сомали. 
Примечателен тот факт, что владельцы су-
дов могут заключать с частными страховыми 
компаниями договоры, которые позволяют 
покрывать расходы, связанные с оказанием 
помощи в ведении переговоров и выплатой 
выкупа в тех случаях, когда имело место по-
хищение в целях его получения.

Лежащие в основе пиратства проблемы 
«находятся на суше», и для решения этих 
проблем необходимо обеспечить безопас-
ность на местах. Хотя следует продолжать 
предпринимать согласованные усилия на 
море, важно также в первую очередь обе-
спечить безопасность в территориальных 
водах Сомали, с тем чтобы отбить у пиратов 

охоту выходить в море в целях разбоя. Фор-
мирование сектора безопасности, особенно 
полицейских сил и береговой охраны, имеет 
жизненно важное значение, равно как и раз-
работка действенных программ обеспечения 
людей альтернативными источниками дохо-
да и программ восстановления [2].

Во многих прибрежных государствах  
пиратство стало неотъемлемой частью по-
вседневной жизни, особенно в Сомали. На-
циональные власти  зачастую неспособны 
справиться с деятельностью пиратских групп. 
Таким образом, перед мировым сообществом 
стоит дилемма: с одной стороны, выплатить 
выкуп, что позволит  освободить как залож-
ников, так и судно, с другой стороны, выкуп 
– это финансирование пиратского бизнеса и 
спонсирование его дальнейшего развития.

Для пресечения преступных финансо-
вых потоков в Сомали необходимо провести 
комплексную работу, направленную на соз-
дание рабочих мест для населения, повыше-
ние уровня образования населения с целью 
привлечь сомалийцев к законному зарабаты-
ванию денег. Также необходимо реализовать 
меры по привлечению к ответственности 
лиц, оказывающих посреднические услуги 
при получении выкупа и проводить рассле-
дования с целью выявления конечного полу-
чателя выкупа.
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INTERNATIONAL LEGAL ASPECTS OF COMBATING PIRACY 
BUSINESS

The article deals with suppression of piracy 
financing, the role of piracy in financing 
breaches of embargo  on weapons shipments 
by armed groups, required measures to 
ensure the prevention of direct or indirect 
ammunition supply, sale or transfer of arms 
and military equipment. This article describes 
the consequences of both satisfaction and 

rejection of claims to pay ransoms as well as 
different countries’ viewpoints on this subject. 
It is proposed that the key players of pirate 
industry should be neutralized. For securing 
of the anti-piracy multi-faceted approach the 
article proposes applying measures of the piracy 
clampdown on the coast and on the financial 
flows related to the piracy activity. The article 
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highlights the activity of the International Task 
Force Group against ransom for piracy acts. 
The group was formed in 2012 and its ultimate 
purpose is the termination of such activity. The 
article also suggests forming a security sector 
by  strengthening police and coastguard forces 
as well as developing effective programs for 

providing alternative source of the income for 
people.
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