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 ИНФОРМАЦИОННАЯ  БРОШЮРА ДЛЯ 
МОРЕПЛАВАТЕЛЕЙ 

 
Использование адвокатов 

 
Будучи мореплавателем, вам может потребоваться консультация адвоката в 
случае, если вы столкнетесь с юридическими вопросами в процессе вашей 
трудовой деятельности.   
 
Юридические вопросы, возникающие в процессе вашей трудовой деятельности, 
могут потребовать консультации адвоката. Некоторые вопросы, даже если они 
являются юридическими по своей природе, могут быть соответствующим 
образом разрешены другими средствами, например, используя процедуры, 
установленные вашим работодателем, или положения вашего трудового 
договора; включая государственное управление флага и/или порта; 
использование услуг, предоставляемых через социальные организации; и 

привлечение соответствующих профсоюзов. 

Тем не менее, если вам все же требуется адвокат, данная  информационная 
брошюра предназначена дать вам практические советы по поиску и 
информированию адвоката. В ней также приводятся рекомендации, как 
обсуждать цены за юридические консультации или как найти бесплатные 
юридические услуги. 

Для рекомендаций по использованию адвокатов в конкретных странах 
обратитесь на web-сайт организации Seafarers’ Rights International (SRI) по 
адресу www.seafarersrights.org. 
 
Здесь приводятся общие рекомендации без каких-либо конкретных советов по 
использованию адвокатов в определенной стране. 
 
Юристы в различных странах мира могут называться по-разному, включая  
«адвокат», «юридический консультант», «юрисконсульт», «барристер», 
«солиситор», «советник по юридическим вопросам» или просто «юрист». 
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ АДВОКАТА 
 
Если у вас возникла юридическая проблема, тогда в первую очередь вам 
необходимо определить, в какой стране вам требуется адвокат? Это также 
будет зависеть от конкретной юридической проблемы.   
 

Примеры юридических проблем 

ВИД ЮРИДИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМЫ 
СТРАНА, В КОТОРОЙ СЛЕДУЕТ 
НАНИМАТЬ АДВОКАТА 

ТРЕБУЕМЫЙ 
ЮРИДИЧЕСКИЙ ОПЫТ 

Иск относительно найма на работу или 
против агента по найму 

Страна, где производился наем на 
работу или расположен агент по найму. 

Адвокат по морскому праву (с 
опытом работы с исками 
мореплавателей) 

 
Иск относительно невыплаченной зарплаты 
или другие финансовые иски по трудовому 
соглашению, например, репатриация, 
невыплата за переработанное время, 
неправильное завершение трудового 
договора  

Порт приписки судна; и/или страна, где 
находится юридический адрес компании 
по найму или фактическое место ее 
деятельности. 
 

Адвокат по морскому праву (с 
опытом работы с исками 
мореплавателей) 

Иск против работодателя относительно 
убытков или ущерба вашей собственности 
 

 
Порт приписки судна; и/или страна, где 
находится юридический адрес компании 
по найму или фактическое место ее 
деятельности. 
 

Адвокат по морскому праву (с 
опытом работы с исками 
мореплавателей) 

Иски по персональным 
травмам/смертельным случаям на рабочем 
месте   
 

Место, где возникла 
травма/смертельный случай; и/или один 
из портов захода судна; и/или страна, 
где находится юридический адрес 
компании по найму или фактическое 
место ее деятельности. 
 

Адвокат по 
производственному 
травматизму 

Авария или несчастный случай на море 

Порт, в котором возникла авария или 
несчастный случай; и/или первый порт 
захода судна после аварии или 
несчастного случая. 

Адвокат по морскому праву (с 
опытом работы с исками 
мореплавателей) 

Уголовное расследование/преследование 
Страна, где проходит уголовное 
расследование/преследование. 

Адвокат по уголовному праву 

Иск за услуги по спасению 

Страна, где находится судно или груз; 
и/или страна, где находится 
юридический  адрес владельцев судна и 
груза, или фактическое место их 
деятельности. 
 

Адвокат по морскому праву (с 
опытом работы с исками 
мореплавателей) 

Гражданские иски третьих лиц против 
мореплавателя 

Страна предъявления иска против 
мореплавателя. 

Адвокат, имеющий опыт 
работы с исками в сфере 
гражданского права 
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КАК НАЙТИ АДВОКАТА 
 
Адвокат должен: 
 

 Иметь опыт в сфере вашей юридической проблемы. Например, морское 
право является специализированной сферой. Все страны, имеющие 
береговую линию, имеют собственное морское право и иногда специальные 
суды по морскому праву, однако, не все адвокаты могут хорошо знать 
морское право. 
 

 Не представлять ваши интересы, если он представляет интересы владельцев 
судна, или представляет другие морские интересы в споре или в общем 
виде. Это может создавать конфликт интересов, и адвокат не будет иметь 
возможности предоставить вам независимые юридические консультации. 

 
Мореплаватели могут найти адвокатов: 

 

 В списке, приведенном на web-сайте Seafarers’ Rights International (SRI).  
Web-сайт размещен по адресу www.seafarersrights.org. Здесь вы найдете 
список адвокатов/адвокатских контор, которые подписали Хартию 
добросовестной практики по Предоставлению юридических услуг 
мореплавателям. 
 

 Указанных в международных руководствах и каталогах, где указаны 
адвокаты-специалисты и их расценки. Примерами таких web-сайтов могут 
быть www.legal500.com и www.chambersandpartners.com (web-сайты на 
английском языке). 

 

 Указанных в списках юридических организаций или организаций, 
регулирующих юридическую профессиональную деятельность в конкретных 
странах. Однако часто эти web-сайты будут на иностранном языке. 

 

 По рекомендациям друзей или родственников. 
 

 По рекомендациям местных профсоюзов или общественных организаций. 
 

 По рекомендациям местного консульства. 
 

 
 
 

http://www.seafarersrights.org/
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ АДВОКАТА  
 
Если у вас возникла юридическая проблема, вам следует как можно скорее 
выбрать адвоката, так как для подачи иска или защиты в большинстве случаев 
судебных разбирательств существуют определенные сроки. 
 

После того, как адвокат согласится представлять ваши интересы, он 
должен вам объяснить следующее. 
 
 Варианты решения вашей проблемы. 

 

 Шансы на получение требуемого вам результата.  
 

 Как долго может продлиться разбирательство. 
 

 Приблизительную стоимость своих услуг. 
 

 Наличие бесплатной юридической помощи. 
 
 Какую сумму вам придется выплатить, если вы проиграете дело. 
 
 Следует ли вам предоставить обеспечение для других побочных 

юридических расходов. 
 

 Что вы должны будете делать, если вы не будете удовлетворены услугами 
адвоката. 

 
Как правило, в течение времени решения вашей юридической проблемы 
адвокат должен регулярно информировать вас о ходе дела и соблюдать 
профессиональные правила.    
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ОПЛАТА АДВОКАТА 
 
Ниже приводится общая классификация вознаграждения адвоката. Тем не 
менее, некоторые из этих видов вознаграждений не всегда доступны в каждой 
стране. 

 Оплата по результату – это оплата по принципу «нет результата – нет 
оплаты», т. е. услуги оплачиваются только в случае положительного для вас 
результата. Стоимость оплаты по результату обычно рассчитывается как 
процент от суммы, которая была выплачена вам. В некоторых странах 
адвокатам не разрешается взимать стоимость на основе оплаты по 
результату. Однако они могут получать вознаграждение в виде оплаты по 
условию, что сходно с оплатой по результату. 
  

 Твердая или фиксированная сумма – это когда адвокат взимает 
фиксированную общую плату, которая часто является процентом от суммы 
иска. Такая оплата практикуется, когда иск достаточно простой или 
обычный, однако очень важно точно знать, какие услуги и расходы входят в 
оплату, а какие нет. 

 
 Почасовая оплата – это когда адвокат взимает плату в соответствии с 

количеством часов, которые он потратил на работу с вашим иском.   
Почасовая оплата значительно различается в зависимости от целого ряда 
факторов, таких как местоположение, опыт и репутация адвоката.  
Некоторые адвокаты взимают различную плату за различные виды работы 
(например, юридические исследования или выступление в суде). 

 

 Плата за ангажирование – это оплата адвокату фиксированной стоимости в 
качестве авансового платежа за последующие затраты. Плата за 
ангажирование обычно не возмещается и, если сумма превышает стоимость 
ангажирования, вы будете должны выплатить разницу. Дополнительная 
оплата, превышающая плату за ангажирование, обычно выплачивается, 
когда дело передается в суд. 

 

 Оплата, предусмотренная законом, - это оплата, которая устанавливается 
законодательством определенной страны по статусу, или суд может 
установить и утвердить сумму, которую должен заплатить мореплаватель. 
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ПОЛУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ 
 
Ниже приводятся варианты получения бесплатной юридической консультации. 
 
Бесплатная юридическая помощь 
Бесплатная юридическая помощь – это система, обеспечивающая доступ к 
юридическим услугам тем, кто не может позволить себе нанять адвоката.  Однако, она 
доступна не во всех странах и не для всех видов юридических проблем. В широком 
понимании, имеется два типа юридической помощи: юридическая помощь в сфере 
гражданского права и юридическая помощь в сфере уголовного права. 
 
Бесплатная юридическая помощь в сфере гражданского права:  Некоторые 
страны предоставляют бесплатную юридическую помощь для гражданских исков, 
однако часто она предоставляется только для граждан или резидентов этой 
конкретной страны.  

 
Бесплатная юридическая помощь в сфере уголовного права:  Некоторые 
страны предоставляют бесплатную юридическую помощь для всех уголовных 
преступлений, в то время как другие только для тяжких уголовных преступлений, 
таких как убийство.  
 
Службы по оказанию бесплатной юридической помощи: Во многих странах 
государства финансируют службы по оказанию бесплатной юридической помощи, 
однако обычно они занимаются случаями, относящимися к бедным и неимущим, и по 
причине ограниченного финансирования они могу заниматься только определенными 
видами случаев.  

 
Юридические услуги “Про боно” 
“Про боно” - это латинское выражение, обозначающее выполнение профессиональной 
работы на добровольных началах без оплаты или с уменьшенной оплатой. Адвокаты, 
работающие в частных адвокатских конторах, часто часть времени работают на 
общественных началах, поэтому вам следует узнать, предоставляет ли адвокат услуги 
на общественных началах и если да, имеете ли вы право на это.  
 
Неправительственные организации 
Некоторые неправительственные организации (НПО), представляющие интересы групп 
рабочих, таких как мореплаватели, могут предоставлять бесплатные юридические 
услуги. Вы можете обратиться в местный профсоюз или в центр мореплавателей и 
узнать, предоставляют ли они бесплатные юридические консультации. 
 
Линии телефонной поддержки 
Для мореплавателей могут предоставляться линии телефонной поддержки, однако они 
дают только начальные рекомендации, и для получения конкретного совета вам 
необходимо обратиться к адвокату.   
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ЕСЛИ ВЫ НЕДОВОЛЬНЫ ДЕЙСТВИЯМИ АДВОКАТА 
 
В большинстве стран требуется, чтобы адвокаты принадлежали ассоциации 
адвокатов и соблюдали кодекс поведения адвокатов.  Поэтому, если вы 
недовольны тем, как адвокат относится к вашему делу (например, если 
возникают задержки), вы можете подать жалобу в адвокатскую контору или в 
профессиональную коллегию адвокатов. Если адвокат проявлял небрежность, 
вы можете возбудить иск против действий адвоката.   
 
Помните – вы всегда можете заменить вашего адвоката. Однако, это может 
быть затратным, так как новому адвокату потребуется время для ознакомления 
с вашей проблемой. К тому же, если вы смените адвоката, очень важно 
помнить о соблюдении установленных сроков. 
 

Краткий список по использованию адвокатов 
 
 Определите, в какой стране вам требуется адвокат 
 Найдите адвоката, имеющего опыт в вашем виде юридической проблемы 
 Убедитесь, что у адвоката отсутствует конфликт интересов и он может дать 

вам независимую юридическую консультацию 
 Узнайте, можете ли вы получить бесплатную юридическую помощь 
 Обсудите цену, приемлемую для вас 
 Попросите регулярно информировать вас о ходе рассмотрения вашего дела 
 Помните, что всегда можете заменить вашего адвоката или подать на него 

жалобу, если вы не удовлетворены услугами адвоката 
 

Зайдите на web-сайт www.seafarersrights.org для ознакомления со списком 
адвокатов, которые подписали Хартию добросовестной практики по 
Предоставлению юридических услуг мореплавателям. 
 
 
Seafarers’ Rights International (SRI) 
49-60 Borough Road, London SE1 1DR, United Kingdom 
Тел: +44 (0)207 940 9320/9332 / Email: legal@seafarersrights.org 

 
 
Июнь, 2013 г. 
Seafarers’ Rights International (SRI) – это независимый центр, призванный разъяснять 

мореплавателям их права посредством изучения, теоретического и практического обучения 
решению юридических вопросов мореплавателями. 

 

mailto:legal@seafarersrights.org

