
В Объединенный диссертационный 
советД999.220.02, созданный на базе 
ФГБОУ ВО «Пермский 
государственный национальный 
исследовательский университет» и 
ФГБОУ ВО «Ульяновский 

государственный университет» 

отзыв 

на автореферат диссертации 
ФЕДОТОВОЙ ДИАНЫ СЕРГЕЕВНЫ 

на тему: «ДОГОВОРНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СОВМЕСТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ ПО 

ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА» 

 представленной на соискание учёной степени кандидата юридических 
наук по специальности 12.00.03 - гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное частное 
право. 

Диссертационное исследование Федотовой Дианы Сергеевны 
посвящено одной из актуальных, но не достаточно разработанных тем -
договорному регулированиюсовместной деятельности исполнителей 
транспортных услуг (перевозчиков, транспортных операторов, владельцев 
транспортной инфраструктуры). К сожалению, приходится констатировать, 
что в транспортной сфере до настоящего времени имеет место недостаточная 
конкретизация в определении понятийного аппарата, неоднозначность 
доктринальных взглядов на многие вопросы, касающиеся существа отдельных 
видов перевозки, особенностей взаимодействия участников транспортного 
процесса, что проявляется в наличии коллизий между нормами транспортных 
уставов и ГК РФ, отсутствии полноценной правовой основы для договорного 
сотрудничества владельцев транспортной инфраструктуры, последовательных 
перевозчиков, операторов в сфере транспорта, а в итоге к трудностям в 
судебной практике. 

Правильно сформулированные задачи диссертационного исследования, 
позволили достичь цели работы, а также предложить для публичной защиты 
научные положения, обладающие признаками новизны. Среди таких задач 
следует отметитьвыявление соотношения понятий «транспортная 
организация» и «исполнитель транспортной услуги»; определение 
юридической конструкции договора перевозки пассажиров и багажа;
формулирование понятия и определение видов договора о совместной 
деятельности между исполнителями транспортных услуг по перевозке 
пассажиров и багажа; выявление правовой природы бронирования мест на 
рейс( с. 6-7). 







Вышеуказанные вопросы позволяют уточнить позицию автора, носят 

преимущественно дискуссионный характер и не снижают общего 
положительного впечатления от результатов представленного исследования. 

Оформление диссертации и автореферата соответствует требованиям 
установленным Положением о присуждении ученых степеней 
(утвержденного Постановлением Правительства от 24 сентября 2013 года № 
842), а ее автор, Д.С. Федотова, заслуживает присуждения ей ученой степени 
кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 - гражданское 
право; предпринимательское право; семейное право; международное частное 
право. 
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