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ОТЗЫВ
на автореферат диссертации КурбонализодаФуркат на тему: «П р обл ем ы
гражданско - правовой ответственности пассажирского перевозчика по
законодательству Республики Таджикистан» на соискание учёной степени
кандидата юридических наук по специальности 12. 00. 03 - Гражданское
право; предпринимательское право; семейное право; международное
частное право (юридические науки).
Правовое регулирование гражданско - правовой ответственности
пассажир ского пер евозчика несомненно является актуальным исследованием. В
тоже время проблемам гражданско - правовй отвественности’пассажирского
перевозчика уделено недостаточного внимания в учебной литературе, что
свидетельствует о ноучной новизне данного диссертационного исследования.
Диссертантом указано, что в сфере перевозки грузов и пассажиров,
нередко имеют место конфликты и правонарушения, возникающие по самым
различным причинам,и это должно получить адекватноеотраж ение в н о р м ах
гражданского права. Защищенность субъективных прав перевозчика и его
контрагентов в значительной мере, зависит от эффективности института
гражданско - правовой ответственности, что определяет актуальность темы
исследования и необходимость выработки новых подходов к проблемам, так
или иначе связанным с этим институтом гражданского права (стр. 3).
Наличие пробелов и юридических коллизий свидетельствует о
своевременном проведении Курбонализода Фурката диссертационного
исследования в современной экономической ситуации.
Представляется, что определённая автором цель диссертационной р аботы
им достигнута, а сформулированные по итогам каждого параграфа работы
выводы соответствуют поставленным задачам. Структура диссертационного
исследования является логичной, отвечает поставленным целям и задачам (с. 7 13 автореферата). В работе подробно проанализированы наиболее актуальны е
проблемы исследуемой темы и даны конкретные предложения по их р еш ению.
При написании диссертации проделана большая работа по изучению трудов
отечественных и зарубежных ученых.
На основе теоретических выводов диссертантом предложен ряд изменений
действующего законодательства - статей 806, 809 (с. 11 автореферата). При
общей положительной оценке диссертационной работы Курбонализода
Фурката, считаем необходимым в рамках научной дискуссии уточнить позицию
автора.
В абзаце третьем 6-ого положения диссертант отмечает, что обязанность
пассажирского пер евозчика по выплате компенсации за счёт возмещения ущ ер ба
и мор ального вреда - это способ усиления защиты з аконны х пр ав и интер есов
пассажиров и членов их семей (стр. 10). М оральный вред приобретает
имущественные черты, необходимо уточнить порядок возм ещ ения м орального

вр еда пр и наступлении гражданско - пр авовой ответственно сти па ссажир ского
перевозчика.
Диссертационное исследование Курбонализода Фур ката на тему
«Проблемы гражданско правовой ответственности пассажирского
перевозчика по законодательству Республики Таджикистан», по актуальности,
достоверности, новизне и обоснованности научных выводов и рекомендаций,
степени вклада в развитие науку гражданского права полностью соответствует
требованиям, п. 1 0 - 16 П орядка присвоения ученных степеней и присуж дения
ученых званий (доцента, профессора), утвержденное Постановлением
Правительства Республики Таджикистан от 26 ноября 2016 года, № 505, а ее
автор, Курбонализода Фур кат, заслуживает присуждения ученой степени
кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 - гр аж д ан ско е право;
предпринимательское право; семейное право; международное частное право.
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