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Автор представленного исследования обратился к институту гражданскоправовой ответственности на примере области договора перевозки. Договор
перевозки является сложной правовой конструкцией в российском праве и, как
это следует из диссертации Фурката Курбонализода, также и в праве
Республики Таджикистан. В связи с трансграничным характером договора
перевозки интересным для любого юриста является знакомство с правовой
системой других государств в этом вопросе. Поэтому исследование Фурката
Курбонализода представляет безусловный интерес и для российского юриста.
Особенно с учетом сходства в правовом регулировании многих правовых
отношений в праве России и Таджикистана.
Интересным было бы, конечно, сопоставление позиции российского и
таджикского права в вопросе о соотношении прав перевозчика и пассажира,
исследование ответственности указанных лиц с позиции вины и др. Хотя
работа Фурката Курбонализода и посвящена исключительно исследованию на
базе права Таджикистана, однако будем надеяться, что автор продолжит в
дальнейшем исследования в сравнительно-правовом аспекте.
Несомненным и главным достоинством представленной работы является
системное,
комплексное исследование вопросов
гражданско-правовой
ответственности пассажирского перевозчика по законодательству РТ.
Автор представленного исследования показывает, что гражданское
законодательство сфере договора перевозки страдает многочисленными
пробелами, судебная практика по соответствующим спорам весьма
противоречива, В юридической литературе также нет единства взглядов по
данной проблеме. Диссертация Курбонализода Ф. посвящена комплексному
исследованию правовых норм, регламентирующих гражданско-правовую
ответственность пассажирского перевозчика, направлена на выработку
предложений по совершенствованию действующего законодательства в сфере
перевозки, защиты прав перевозчика и пассажира (грузовладельца).
Анализ автореферата диссертации свидетельствует о том, что Фуркат
Курбонализода успешно справился с поставленной задачей.
Следует согласиться с авторским понятием гражданско-правовой
ответственности пассажирского перевозчика (стр. 9 автореферата).
В работе четко выделены и проанализированы условия договора перевозки
пассажира, в котором заключено обязательство пассажирского перевозчика по
организации данного вида транспортного обслуживания.
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Ценность работы заключается в предложенных и обоснованных автором
необходимых
критериев
и
т.н.
направлений
гражданско-правовой
ответственности пассажирского перевозчика при нанесении вреда жизни и
здоровью пассажира:
- при определении размера морального вреда предлагается разграничить
физические
страдания человека от психических расстройств.
Для
характеристики и юридической оценки физического вреда и страданий можно
использовать правовые конструкции, нежели возмещение морального вреда;
- в отношениях потребителей услуг (граждан (пассажиров)) и их
контрагентов не обязательно, чтобы нанесенный вред (включая моральный
вред) имел длящийся характер или состоял в глубоком душевном страдании,
достаточно волнения или же легкого расстройства;
- ответственность пассажирского перевозчика за причинение вреда жизни
или здоровью пассажира предусмотрены в ГК РТ. Данная ответственность
установлена в главе 55 ГК РТ относительно ответственности, если законом или
договором перевозки не предусмотрена повышенная ответственность
пассажирского перевозчика (стр. 10-11 автореферата).
В диссертационной работе присутствует ряд новых оригинальных выводов и
теоретических
положений,
представляющих
научную
значимость
и
составляющих базу для дальнейших исследований в области договорного права,
прежде всего в области договора перевозки. В то же время следует отметить
некоторые спорные моменты диссертации, обозначить вопросы, которые
требуют дополнительного пояснения и могут стать предметом научной
дискуссии при ее защите.
Автор вносит целый ряд обоснованных предложений, направленных на
совершенствование
действующего
законодательства,
повышение
его
эффективности. Представляется, что эти предложения были бы ещё более
убедительны, если бы автор предложил некоторые наиболее принципиальные
формулировки соответствующих правовых норм в тексте автореферата. Кроме
того, работа безусловно выиграла бы от наличия сравнительного правового
анализа, по крайней мере, анализа права Республики Таджикистан и
российского права.
Спорность отдельных выводов, положений диссертационного исследования
свидетельствует прежде всего о том, что избранная для диссертационного
исследования тема представляет значительный научный и практический
интерес. Такая спорность не влияет на общую положительную оценку
выполненной работы. Все определенные в диссертации задачи успешно
решены. Можно сделать вывод, что в целом диссертация отличается научной
новизной, оригинальностью постановки проблем и подходов к их решению.
Основные положения диссертации опубликованы в научных изданиях.
Диссертация
Фурката
Курбонализода
соответствует
требованиям,
предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата
юридических наук по специальности 12.00.03 - Гражданское право,
предпринимательское право, семейное право, международное частное право, а
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ее автор заслуживает присуждения искомой степени кандидата юридических
наук.
Заведующий кафедрой гражданского права
юридического факультета
Казанского (Приволжского) федерального
университета
доктор юридических наук,
доцент
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