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на автореферат дпссертацпш Незпамовой дллы Дндреевны Еа тему:

<<гражданско-правовое реryлшровашие возмездного оказания оценOчных

услуг в РоссийскоЙ Федерацпп)l представлешноЙ па соискание учёноЙ

степени кандшдата юридических наук по специальшостп 12,00,03

<<гражданское шраво; предпринпмательскOе право; семейпое правоl

междушародшое частное право>).

В современных условиях хозяйствования в Российской Федераuии все

больше возрастает роль оценочных услуг как важнейшего элемента

регулирОвания рыночных отношений. Вместе с тем, Еа сегодняшний денъ

наблюдается необходимость обобшения теоретических разработок и

практических материапов в цепях совершеЕствования российского

гражданского законодательства в сфере оказания оценочных усл}rг, что

обусловливаеТ акryаJIьностъ темы диссертационного исследования

А.А,Незнамовой.

/!иссертантом разработана теоретическая модепь правовог0

регулирования общественньIх отнOшений по оказанию возмездных оценочных

успуг. обоснованы конкретные предJIожения по совершенствованию

действующего российского гражданского законодательства в исследуемой

сфере.

В своем исследовании д.А. Незнамова впервые на доктринаЛьном уровне

провела глубокое научное исследование оценочных услуг и дала определение

этим успугам.

Анализ содержания автореферата и,

выЕосимых на защиту, позволяет сделатъ вывод о том, что настоящая

диссертационная работа обладает несомненной научной новизной, состоящей в

создании цивилистической концепции механизма гражданско-правового

регулирования оценочных услуг,

прежде всего, положеций,



в целом представленные в автореферате резулътаты работы являются

новыN4и, достоверными и обоснованньiми.

теоретическая значимостъ диссертации oпредеJбIется тем, что научные

положения, выводы и рекомендац}lи, содержащиеся в работе, могут быть

использованы для да-гtьнейшего научного исследования темы гражданско-

правового регулирования отношений в сфере оказания оценочных услуг.
практическая значимость проведенного исследов аниязаключается в том,

что результаты исследования могут быть использованы в правотворческой, а

также в правогIрименительной деятельности в сфере оказания оценочных услуг.
структура работьi логична и последовательна.

из автореферата следует, что предложенные автором новые решения,
имеющие теоретическую и практическую значимость строго аргументированы

и критически оценены. Поставленные диссертантом цели и задачи достигнуты.
суд' по автореферату, диссертационная работа А.А. Незнамовой содержит

новые теоретические научные результаты и положения, совокупность которых
можно квалифицировать как крупное научное достижение; работа имеет

внутреннее единство и свидетельствует о личнOм вкладе автора в юридическую
науку.

вывоД: fiиссертация А.А. Незнамовой на тему: <Грахtданско-правовое

регулирование возмездного ока:tания оценочных услуг в Российской
Федерации)) явJIяется научно-квалификационной работой, содержащей решение
акryалъной Наl"пrой задачи. ffиссертация представJIяет собой законченное

исследоВание, кOторое отвечаеТ требованиям п.п. 9,10 <<Положения о

присуждении ученых степеней>>, утвержденного Постановлением

ПравитеЛьства Российской Федерации от 24 сентября 20lЗ г. Jф 842 (ред. от

28.0в.2017) к кандидатским диссертациям и может быть представлена к защите,

а ее автор - Незнамова Алла Андреевна - заслуживает присуждения ученой
степен!I кандидата юридических наук п0 специапъности 12.00.03 _. гражданское
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11раво; предпринимателъское прав0; семейное право; международное частное

право.

кафелроЙ гражданСкогО шроцесса и органИзациИ службы судебных

государственного университета юстиции (РПА

), д. юрил. н. шрофессор В.А. Гуреев
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