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Гражданско-правовая ответственность агрегаторов такси
В рамках данной статьи проведен анализ точек зрения авторов, которые в своих работах затрагивали проблемы, связанные с невозможностью привлечения к гражданско-правовой ответственности агрегаторов такси, выявлено, что действующие нормативные правовые акты
не содержат прямой нормы, предусматривающей ответственность агрегаторов такси, сделан вывод о том, что отсутствие законодательства
на федеральном уровне создает проблемы потерпевшим, которые пострадали от недобросовестных действий водителей такси, получить
компенсацию за нанесенный в результате ДТП вред жизни и здоровью, сделан анализ судебной практики, подтверждающий проблему привлечения к ответственности агрегаторов такси.
Ключевые слова: гражданско-правовая ответственность, субсидиарная ответственность, агрегатор такси, СМС-уведомление, мобильное приложение, транспортная компания, сервис онлайн-заказа такси, водитель легкового такси, потребитель, пассажир, посредник,
самозанятый.
Dolgov Sergey G., Associate Professor of the Department of Entrepreneurial, Labor and Corporate Law of the Law Faculty of the Institute of Law
and National Security, PhD (Law), Associate Professor
The Civil Law Liability of Taxi Aggregators
Within the framework of this article, an analysis of the points of view of the authors, who in their works touched on the problems associated with
the impossibility of bringing taxi aggregators to civil liability, was carried out, it was revealed that the current regulatory legal acts do not contain a direct
rule providing for the liability of taxi aggregators, it was concluded that that the absence of legislation at the federal level creates problems for victims who
have suffered from the dishonest actions of taxi drivers to receive compensation for the damage to life and health caused by road accidents, an analysis of
judicial practice confirming the problem of bringing taxi aggregators to justice.
Keywords: civil liability, subsidiary liability, taxi aggregator, SMS notification, mobile application, transport company, online taxi ordering service,
passenger taxi driver, consumer, passenger, intermediary, self-employed.
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