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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ
УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ МОРСКИХ ПИРАТОВ
Диссертационное исследование посвящено комплексному международно-правовому
анализу привлечения к ответственности за морское пиратство с теоретической и практической точек зрения. Актуальность данной проблемы обусловлена тем, что, несмотря на
сотрудничество государств в сфере борьбы с морским пиратством на протяжении долгих лет,
удалось лишь снизить его активность.
На основании глубокой проработки материала выявлены комплексные проблемы в
борьбе с морским пиратством, такие как преследование пиратского судна из открытого моря
в территориальное море; проведение неотложных следственных действий; механизм
привлечения к уголовной ответственности; привлечение к уголовной ответственности
несовершеннолетних; место отбывания наказания. Для решения данных проблем разработаны
предложения по совершенствованию противодействия совершению пиратства на всех стадиях
преступления путем внесения изменений в действующие международные договора и создания
специального международного договора по борьбе с морским пиратством.
Дана оценка привлечения частных военных и охранных компаний в борьбе с морским
пиратством.
Доказана необходимость регламентировать деятельность частных военных и охранных
компаний на море на международном уровне.
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INTERNATIONAL LEGAL ISSUES OF THE MARITIME PIRACY PROSECUTION
The thesis is devoted to comprehensive international legal review of the maritime piracy
prosecution from theoretical and practical viewpoints. The significance of the current study is
justified by the fact that despite states’ cooperation in the prevention of maritime piracy over the
years, it was only possible to reduce its activity.
Basing on the careful study of the documents certain comprehensive problems in the fight against
maritime piracy were revealed, such as: the pursuit of a pirate ship from the open sea to the territorial
sea, carrying out urgent investigations, the mechanism of prosecution, juveniles’ prosecution, sentence
service place. Some proposals have been developed to improve the counteraction to piracy at all stages
of the crime to solve these problems by amending the existing international Treaties and Conventions
and developing a special international Convention to fight maritime piracy.
The feasibility of involvement of private military and security companies into counteraction
maritime piracy was evaluated.
The necessity to regulate the activity of private military and security companies at sea at the
international level is proved.

