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отзыв
ца автореферат диссертацип

Незпамовой Аллы Андреевны
на тему: кгражданско-гIравовое реryJIирование возмездного оказания

оценочньD( услуг в Российской ФедераIцшD),
представлеrrrrой на соискание )пIеной степени каIцидата юридшIеских наук по

специаJьности 1 2. 00. 03 - црал(дшское право ; предприниматеJьское право ;

семейное право; международное частное право

Изl"rение автореферата диссертации показывает, что соискатеJь провел

исследование на :жтуальную тему. Несмотря на наJIи.Iие специальЕого

законодатеJьства, реryлцрующего оценочцaю деятельность, вопросы его

цравового реryJирования нtlходятся в зоне постоянного внимания зЕжонодатеJIя.

Об этом свI,Iдетельствует напичие многочисленньD( допоJIнен*й и изменений

ВНОСиМьIх В законодатеJьство. ,ЩшrныЙ вывод подтверждает и приведеннaя

в автореферате статистика значитеJIьного роста судебньD( споров междr

сторонами договорIIьD( отношепий по оказанию оценочньD( усJtуг, связанньD(

с резуJьтатаL{и стоrамостной оценки р€lзлиtIньD( объектов. Щаrrное

ОбСтоятеlьство свидетеJьствует о налиЕIии значительньD( проблемньD( аспектов

ВоЗЕикающID( при его применении на практике. Поэтому на)цЕое осмысление

теоретшIеских под(одов к вогIросаNI правового реryлирования оценочнъD( усJIуг,

а также практики применения законодательства явJIяется актуаJьными

на сегодrяrшrий денъ.

Автореферат диссертации изложен на)цным и в тоже время доходчивым
языком.



Следует отметить большгуlо гryбликшдионную активностъ и цитируемость

на)лIньD( трудов :tBTopa (https://elibrary.rrlauthorзrofile.asp?id:70704l), которые

отр€Dк€lют дJIительную работу автора по данной тематике.

заслгужlавает поддержки на)пIная новизна и положения выработанные

автором, выносимые на задIиту. Одrако, KtlK и по лпобой исследовательской

работе могут существовать иные точки зрения на позицию автора, изложенную

в автореферате диссертаIIии.

Так, в положении Ns 8, выносимом на запц.[ту, автор предIагает

руководствоваться в качестве критериев оценки качества оказания оценотIньD(

усJгуг, Рядом характеристик (стр. 12). Соглаrrтаясь со всеми цредJIожениями

автора в тоже время остается не понятIIым, как будет обеспе.шваться такой

показатель как удовлетворенность потребитеJIя оценочной усJrуги в процессе

использованпя стоимостью объекта оценки, рекомендоваrrной оценщиком

ДJIя целеЙ совершения сделки. Особеrrно с rIeToM р€)злиtIнъж целеЙ такоЙ

оценки у потребитепя.

Содержшrие автореферата диссертации, а также Еа)чнаrI Ilовизна

и ПолоЖения, выносимые на защиту, отвечают требованиям, предъявJIяемым

к Д4ссерт€tциrtм соискание ученой степени кандидата юридцеских наук

по специаJIьнQсти 12.00.03 - Граждалrское пр€шо; предпринимательское цраво;

ceMefuioe право; международIое частное право, а ее автор засJýDкивает

присуждения искомой степени к€lндидата юридических наук.
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