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Глава 25. 

Применимое право 

 
Статья 240. Определение права, подлежащего применению к отношениям в 

сфере торгового мореплавания, осложненным иностранным элементом 

 

1. Право, подлежащее применению к отношениям в сфере торгового мореплавания 

с участием иностранцев или иностранных юридических лиц либо осложненным 

иностранным элементом, определяется на основании 

Гражданского кодекса Республики Казахстан, настоящего Закона, международных 

договоров, ратифицированных Республикой Казахстан, и признаваемых обычаев 

торгового мореплавания. 

2. Договор, предусмотренный настоящим Законом, регулируется правом страны, 

выбранным соглашением сторон. 

Стороны договора могут избрать применимое право как для договора в целом, так и 

для его отдельных частей. 

Выбор права соглашением сторон договора не влечет за собой освобождения 

перевозчика от ответственности либо ограничения его ответственности за вред, 

причиненный жизни и здоровью пассажира, утрату, недостачу или повреждение (порчу) 

груза или багажа, установленной настоящим Законом. 

3. При отсутствии соглашения сторон договора о праве, подлежащем применению к 

договору, применяется право страны, где учреждена, имеет место жительства или 

основное место деятельности сторона, являющаяся: 

1) перевозчиком - в договоре морской перевозки; 

2) судовладельцем - в договоре морского агентирования, тайм-чартера и бербоут-

чартера; 

3) владельцем буксирующего судна - в договоре буксировки; 

4) доверителем - в договоре морского посредничества; 

5) страховщиком - в договоре морского страхования. 

Статья 241. Право собственности и иные вещные права на судно 
1. Право собственности и иные вещные права на судно, а также их возникновение и 

прекращение определяются по праву страны, где это судно внесено в государственный 

реестр. 

2. Права на строящееся судно, не зарегистрированное в реестре строящихся судов, 

определяются правом страны, в которой судно принято к постройке или строится, если 

иное не предусмотрено договором о постройке судна.  

 

Статья 242. Правовое положение членов экипажа судна 

1. Правовое положение членов экипажа судна и связанные с эксплуатацией судна 

отношения между членами экипажа судна определяются правом страны флага судна. 

2. Отношения между судовладельцем и членами экипажа судна регулируются 

правом страны флага судна, если иное не предусмотрено договором, регулирующим 
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отношения между судовладельцем и членами экипажа судна, являющимися 

иностранцами. 

Выбор сторонами трудового договора права, подлежащего применению к трудовым 

отношениям между судовладельцем и членами экипажа судна, не должен приводить к 

ограничению прав членов экипажа судна, ухудшению условий труда и нарушению 

гарантий, установленных законодательством страны, право которой подлежит 

применению при отсутствии соглашения сторон. 

Статья 243. Право на затонувшее имущество 

1. Право собственности и иные вещные права на имущество, затонувшее во 

внутренних морских водах или в территориальном море, а также отношения, 

возникающие в связи с затонувшим имуществом, определяются по праву страны, на 

территории которой имущество затонуло. 

2. Право собственности и иные вещные права на затонувшие в открытом море суда, 

находящиеся на них грузы и иное имущество определяются по праву страны флага 

судна. 

 

Статья 244. Общая авария 

1. При отсутствии соглашения сторон о подлежащем применению праве отношения, 

возникающие из общей аварии, регулируются правом страны, в порту которой судно 

закончило рейс после происшествия, вызвавшего общую аварию. 

К отношениям по общей аварии между лицами, являющимися гражданами или 

лицами без гражданства одной и той же страны, применяется право этой страны. 

2. Порядок распределения общей аварии, если она распределяется в Республике 

Казахстан, регулируется в соответствии с главой 16 настоящего Закона.  

Статья 245. Отношения, возникающие при столкновении судов 

1. Отношения, возникающие при столкновении судов во внутренних морских 

водах и в территориальном море, регулируются правом страны, на территории которой 

произошло столкновение. 

2. В случае, если столкновение судов произошло в открытом море и спор 

рассматривается в суде Республики Казахстан, применяются правила, 

установленные главой 17 настоящего Закона. 

3. По отношениям, возникающим при столкновении судов, плавающих под флагом 

одного государства, применяется право страны флага судна, независимо от места 

столкновения судов.  
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