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Судо по автореферату диссертационная работа Незнамовой Аллы

Андреевны "Гражданско-правоI]ое регулироваIIие возмезлного оказа}Iия

оцеI{очных услуг в Российской Федерации" посвяIIIена исследоваIIию

гражданско-правового регулирования возмезлного оказания оценочных услуг

в России. Тема яI]JIяется актуальной и интересной как с I{аучноЙ, так и с

практической точек зрения.

Ак,гуальность работы опредеJIяется, прежде всего, наличием

действуlоrцем закоIIодатеJIьстве Российской Федерации

в

и

правоприменительной практике ряда пробелов и недостатков, а в некоторых

случаях отсутствием механизма правового регуJIирования

вопросов в сфере возмездного окЕвания оценочных услуг.

основных проблем автор определил отсутствие методики определении

стоимости объектов оценки; отсутствие до.lrжной отI]етственности

оценrr{иков и оцеI{очIiых компаtrий за объективFIость резулLтатов полученlrой

стоимости обт,ектов оценки, атакже за качестl]о оказываемых услуг.

FIаучrlая новизI{а исследования состоит I] том, что I] результате

IIроведен}Iого комплексного иссле/{ования современных правовых реалий в

сфере ок€вания оценочных услуг в нем на монографическом уровне

сформировано научное представление о |ражданско-правовом

отдельных

в качестве

регулировании исследуемой сферы.



в ходе исследования диссертант тщательно проанализировал

законодательство Российской Федерsции в сфере оказаFIия оцеIlочных услуг'

ДеТалЬно рассмотрел субъектный состав и элемеrlты договора возмездного

окаЗания оценочных услуг, исследовал механизм обеспечеtлия качества

ИСполненИя оценочных услуг, а также рассмотреJI IIорядок урегулирования

споров сторон в сфере оказания оценочных услуг.

По итогам исследования были сделаны выводы и предложениjI по

совершенствованию действующего законодательства, в частности:

- было сформулировано собственное определение понятия "оценочная

услуга";

- был доказан комплексный (многоаспектrrый) характер оценочrлой

Деятельности, вкJIючающий в себя помимо оказания оценочной ус.lrуги также

И иные деЙствия, связанные с определеI{ием стоимости объекта оценки;

- Посрелс,гвом комплексtIого анализа Itравовой I1рироды оценочных

УСЛУГ было предложено определение договора возмездного оказания

оценочных услуг;

- были Выдслены характерные черты (свойства), опре/IеJIяIоIцие

правовой статус оценщика;

- была выявлеIlа необходимость уточFIения существенных условий

договора с указанием на предмет, цену, срок оказания оценочной услуги.

Теоретическая и практическая значимость результатов исследоIзания

ЗаклЮчается в том, что на монографическом уровне проведено исследование

оцеI,Iочных услуг, охватываIощее проблемные вопросы как научного, так и

практического характера.

В диссертации автором сформулированы теоретические выводы и

ВЫРабОтаны Предложения по совершенствованию законодательства, которые

МОГУТ быть использованы для дальнеЙшего научного исследования. Кроме

ТоГо, резУльтаты диссертации могут быть использованы в правотворческой, а

Также в правоприменительной деятельности в сфере ок€вания оценочных

услуг.



Структура работы логична и последовательна.

заключение

Автореферат отвечает цредъявленным к нему требованиям, а сама

диссертация, судя по автореферату, представляет собой завершенную

научно-исследовательскую работу на акту€Lльную тему. Новые науIные

результаты, полученные диссертантом, имеют существенное значение, как

ДЛя наУки, так и для правоприменительной практики в области возмездного

ОК€Вания оценочных услуг. Выводы и рекомендации обоснованы. Анализ

авт,ореферата позволяе,г сделать вывоlI о достаточI{о высоком

rrРОфеССИоIIалыIом уровне диссертаIIта. fIредставляется, что al]Top

ИССЛеДОВаIlИЯ I-IезIIамова А;iла Андреевна, заслуживает IIрисуждсrIия ученой

степени канлидата юридических наук по сIIециаль}Iости 12.00.03

"ГРаЖ2ДаНСкое право; предприни]\{ательское llpaBo; семейное право;

Meж/Iyilapol{Iloe частIlое право".
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