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Ст. 41 КТМ України визначає арешт судна як будь-яке затри-
мання судна або обмеження в його пересуванні, що здійснюються 
для забезпечення морських вимог. За іншими господарсько-право-
вими чи цивільно-правовими вимогами, що не підпадають під ви-
значення «морська вимога», арешт судна не допускається. Судно 
може бути арештоване чи звільнене з-під арешту тільки за рішен-
ням суду, господарського суду або голови Морської арбітражної ко-
місії [3, ст. 41].

Первісний аналіз особливостей інституту арешту морського 
торговельного судна дав змогу виявити, що арешт морського суд-
на – це запобіжна процесуальна міра, яка застосовується кредито-
ром у разі наявності саме морської вимоги, ще до початку розгляду 
спору по суті. Отже, головною ціллю арешту судна є належне фі-
нансове забезпечення вимог кредитора.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В БОРЬБЕ  
С МОРСКИМ ПИРАТСТВОМ

Морские пространства, являясь источником многочисленных 
ресурсов и транспортными путями, обеспечивающими боль-
шую часть мирового грузового оборота, являются и средой для 
многочисленных преступных посягательств, в частности, морского 
пиратства. Это приводит к негативным последствиям: угрозе для 
безопасности мореплавания, а также ощутимым потерям мировой 
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экономики и торговли и т.д. В связи с этим сотрудничество госу-
дарств в борьбе с этим явлением приобретает все большую акту-
альность. Целью данных тезисов является выяснение вопроса о ме-
рах по борьбе с пиратством и их эффективности.

Законодательное определение морского пиратства закреплено 
в в ст. 446 Уголовном кодексе Украины. «Пиратство – использо-
вание с целью получения материальной выгоды или иной личной 
выгоды вооруженного и невооруженного судна для захвата иного 
морского или речного судна, применение насилия, ограбления или 
иных враждебных действий по отношению к экипажу и пассажи-
рам такого судна [1, ст. 446].

Исследование пиратства в историческом аспекте позволяет 
утверждать, что возникло оно еще во времена античности. По мере 
развития торговых и правовых связей между странами и народа-
ми, пиратство стало рассматриваться как одно из наиболее тяжких 
преступлений, что привело к осознанию необходимости совмест-
ной борьбы с этим явлением. Следует, однако, отметить, что масш-
табная целенаправленная и организованная борьба с пиратством на 
международном уровне началась лишь в ХХ веке.

Современная борьба с пиратством регламентирована рядом 
международных конвенций, соглашений и договоров. Определение 
морского пиратства дано в Конвенции об открытом море 1958 г. в 
ст. 15. Также в этом документе предусмотрены меры по борьбе с 
морским пиратством, которые обязаны предпринимать страны. На-
пример, в ст. 19 указано, что «в открытом море или в любом дру-
гом месте, находящемся за пределами юрисдикции какого бы то ни 
было государства, любое государство может захватить пиратское 
судно или пиратский летательный аппарат или судно, захваченное 
посредством пиратских действий и находящееся во власти пира-
тов, арестовать находящихся на этом судне или летательном ап-
парате лиц и захватить находящееся на нем имущество» [2, ст.19]. 
В ст.  100 Конвенции ООН о морском праве 1982 г. отмечается: 
«Все государства сотрудничают в максимально возможной степени 
в пресечении пиратства в открытом море или в любом другом мес-
те за пределами юрисдикции какого-либо государства» [3].

Усиление борьбы мирового сообщества с морским пиратством 
на данном этапе ведется по следующим направлениям:

1) Создание судебного механизма с международным участи-
ем для уголовного преследования лиц, подозреваемых в пиратстве, 
а также их«покровителей» и соучастников пиратского «бизнеса». 
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Пока большему числу лиц, задержанных по подозрению в пират-
ской деятельности, удается уходить от уголовного преследования.

2) Противодействие финансированию пиратства, материаль-
но-техническому обеспечению (плавсредства, оборудование, снаря-
жение, оружие, средства навигации и связи и т.п.) и «отмыванию», 
легализации, инвестированию в проекты денег, полученных в ка-
честве выкупов.

3) Размещение вооруженной охраны из числа военнослужа-
щих или частных охранников на бортах коммерческих судов, что 
является весьма эффективной мерой защиты. Так, практика нала-
живания сотрудничества судоходных компаний с отечественными 
или зарубежными охранными компаниями достаточно распростра-
нена в мире.

4) Взаимодействие на оперативно-тактическом уровне ВМС 
международной коалиции [4].

Серьезным шагом вперед в международном сотрудничестве 
по борьбе с морским пиратством стала Резолюция 1816 (2008), при-
нятая Советом Безопасности ООН, которая гласит: «Действуя на 
основании главы VII Устава Организации Объединенных Наций, 
Совет Безопасности ООН: 1) осуждает все акты пиратства и воору-
женного разбоя против судов в территориальных и международных 
водах у побережья Сомали и выражает сожаление в связи со все-
ми такими актами; 2) настоятельно призывает все государства 
сотрудничать друг с другом, с ИМО и, по мере необходимости, с 
соответствующими региональными организациями в связи с акта-
ми пиратства и вооруженного разбоя в территориальных водах и в 
открытом море у побережья Сомали и оказывать содействие судам, 
находящимся под угрозой нападения или подвергшихся нападению 
со стороны пиратов или вооруженных разбойников, согласно со-
ответствующим нормам международного права»[5]. 

Данное решение СБ ООН принял в связи с той огромной опас-
ностью, которую создают пираты для морской торговли, челове-
ческой жизни (экипажей и пассажиров морских судов) и мировому 
правопорядку в целом.

Следует отметить, что, по данным агентства Рейтер, в 2011 г. 
пираты совершили 237 нападений у берегов Сомали и захватили 
сотни заложников. Однако уже в 2012 г. деятельность сомалийских 
пиратов была пресечена: после нескольких лет угрозы судоходству 
в оживленном Аденском заливе американские и британские ком-
мерческие спецподразделения, состоящие из бывших спецназов-
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цев, провели рейды по базам пиратов на побережье Сомали. Тем 
не менее, по сообщению средств массовой информации, пиратские 
захваты судов в данном регионе возобновились. Так, 13.03.2017 
г. вблизи побережья Сомали вооружёнными людьми на двух 
скоростных лодках был захвачен Танкер Aris 13 с водоизмещением 
1800 тонн, ходящий под флагом Коморских островов. Как заявил 
представитель международной организации Oceans beyond piracy 
Джон Стид, захват судна является актом протеста сомалийских 
рыбаков, среди которых много бывших пиратов, недовольных тем, 
что в их водах ведут промысел иностранные траулеры [6].

Подводя итоги, отметим, что борьба с морским пират-
ством до сих пор остается крайне актуальной. Мировое сообще-
ство в лице ООН, Совета  безопасности ООН, ряда региональных 
международных организаций в Африке и Азии непрерывно 
ведет достаточно успешную борьбу с этим явлением. Одна-
ко, как показывает многолетняя практика борьбы с пиратством, 
лишь силовыми и правовыми методами невозможно обеспечить 
международный правопорядок в морских пространствах: ве-
дущую роль в устранении проблемы пиратства должны играть 
методы деэскалации конфликтов, разрешение экономических и 
экологических проблем в определенных регионах мира.
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