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ФГБОУ ВО <<Российская академия народного хозяйства и
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на диссертацию Незнамовой Аллы Андреевны
на тему: <Гражданско-правовое регулирование возмездного оказания
оценочных услуг в РоссиЙскоЙ Федерации> (специальность 12.00.03 -

гражданское право; предпринимательское право; семейное право;
международное частное право) представленную на соискание ученой

степени кандидата юридических наук

Актуальность диссертационного исследования Незнамовой Аллы

Андреевны опредеJuIется ролью оценочных услуг в Российской Федерации и

необхоДимостью решения таких акту€Lтъных на сегодняшниЙ день задач, как

профессиональныЙ уровенъ оценIциков при определении стоимости объектов

оценки; отсугствие доJDкнои ответственности оценщиков и оценочных

компаний за объективность результатов полцпrенной стоимости объектов

оценки, а также за качество оказываемых услуг. Совершенствование

законодательства в цеJuIх fIовышение качества оценочных услуг, обеспечение

достоверности результатов и сохранение принципа независимости оценки

требуют совершенствования законодательноЙ и методологической базы,

конкретизации прав и обязанностей у^rастников рынка оценочных услуг,

повышения ответственности оценщиков и оценочных компаний, а также



ЗакаЗчикОВ Их уСлуг, что представJUIет большоЙ исследовательскиЙ

практический интерес.

Автор провел комплексное исследование ок€Lзания оценочных услуг,

актуализировав роль независимой профессионалъной оценки и

ответственности оценщика при выполнении услуги, что позволило пол)пIить

результаты, представJUIющие на)чную новизну исследования"

Щостоверность результатов выполненной на)лно-исследователъской

работы подтверждена прочными теоретической, нормативной, правовой и

эмпирическоЙ основами. ,.Щостоверность результатов исследования

обеспечивается его комплексным характером, методологическим

инструментарием, основанными на общепризнанных научных достюкениях

доктрины гражданского права, понятийном и категориaшьном аппарате, а

также обобщении пол}л{енных результатов, изу{ении и анализе научноЙ

литературы.

Науrная новизна результатов исследованиrI состоит в том, что в данной

работе проводится современное комплексное исследование, воцросов,

посвященных теоретическому анализу современного состояниrI |рiDкданско-

правового регулированиrI оценочных усJýл, а также материztлов судебной и

иноЙ правоприменителъноЙ практики, что позволило диссертанту выработатъ

на)чные положения, которые обладают элементами новизны: обоснованы

теоретико-правовые подходы к формированию понятий ((оценочная усл)да),
(договор возмездного оказания оценочных услуг); представлена модель

правового регулированиrI ок€}заниrI оценочных услуг; предложен ряд мер по

улуIшению критериев оценки качества оценочных услуг; выделены и

обоснованы характерные черты, опредеJuIющие правовой статус оценщика;

выработаны предложения по совершенствованию деиствующего

законодательства в сфере оказания оценочных услуг.

Структура работы сбалансирована и логична, деление на главы и

параграфы представJuIется обоснованным, соответствует цеJuIм и задачам



исследования) состоит из введениrI, трех глав, закJIючени[, списка

сокращений и условных обозначений, списка литературы.

Первая глава <Щоктрин€tльные и законодательные положения о

правовом регулировании оценочных услуг) посвящена исследованию

теоретической основы оценочной услуги как гражданско-правовой

категории, а именно: исследованию понrIти[ (оценочн€ш услуга), которое

автор рассматривает через такие ее составные элементы, как ((услуга) и

(оценка>); определению места оценочных услуг в гражданских

правоотношениях через сферу оценочных услуг в гражданском обороте,

автором был сделан вывод, что в соответствии с действующим

законодательством оценочные услуги могуt окilзываться в отношении

широкого круга объектов гражданских прав; анzLлизу источников правового

регулирования отношений в сфере оказания оценочных услуI, сделан вывод,

что наличие довольно значительного колиtIества законодательных актов,

обуславливается системой частноправовых и публично-правовых способов

регулирования оценочной деятельности, также доказано, что отношения по

ока:}анию оценочной услуги носят гражданско-правовой характер,

регулируемый положениями главы 39 ГК РФ, поскольку они возникают по

поводу удовлетворения частных интересов их )дастников, что имеет

определенный на)цно-практический интерес.

Во второй главе <Щоговор как средство правового регулирования

оказаниrI оценочных услуг) диссертант рассматривает субъекты и элементы

договора возмездного ок€lзания оценочных услуг, существенные условия и

содержание договора возмездного окzLзаниrI оценочны услут, особенности

обеспечения качества оценочных услуг в процессе исполнения договора"

,Щиссертантом доказано, что нормы законодателъства и правоприменительная

практика допускают в качестве зак€}зчика в договоре возмездного ок€}зания

оценочных услуI, как собственников объекта оценки, так и иных лиц,

заинтересованных в оценке указанного объекта, в связи с этим автором

предлагается внести изменения в статьи, опредеJuIющие общие IIоложения об



оценочной деятельности, что представляет практический интерес. Также,

автор в данноЙ главе обращает внимание на такую особенность, как нчlJIичие

у оценщика двоякого статуса- субъекта профессионаrrьной деятельности и

работника юридического лица, установлено, что законодатель не дает

определения понятия ((оценщик)), в этой связи диссертант сформулировitл

свое авторское поIUIтие.

Рассматривая элементы договора возмездЕого оказания оценочных

услуг, диссертант останавливается на форме договора, был сделан вывод, что

стороны могуt заключить договор возмездного оказания оценочных услуг

пуIем обмена документами посредством электронной переписки.

Исследуя содержание n:ru суrцественных условий договора,

диссертант проводит анализ деиствующего законодатедьства и выделяет

такие существенные условия, как предмет, цену и срок договора,

формулирует понятие (предмет договора возмездного окilзания оценочных

услуг)>.

Ана-rrизируя общетеоретические подходы к оценке качества услуг, а

также вопросы определениrI критериев оценки качества оценочных услуг,

автором установлены следующие элементы, характеризующие качество

оказываемой услуги: стеrlень удовлетворенности потребителя при

использовании полезных свойств самой услуги; соответствие услуги

разработанным правилам ее ок€вания; соответствие требованиям

индивидуальных запросов к услуге у потребитеJuI.

В третъей главе <<Гражданско-правовая ответственность сторон и

урегулирование споров при окalзании оценочных услуг> проан€rлизированы

теоретические аспекты гражданско-правовой ответственности сторон в

договоре возмездного окЕ[зания оценочных услуг, и на их основе рассмотрено

ответственность )лIастников (сторон) договора. Установлено, что., несмотря

на возможность одностороннего отказа от договора возмездного окiвания

услуг обеими сторонами, законодатель обеспечил дифференциацию

регулирования данного права, предусмотрев рuвличные правовые



последствия дJUI его )пIастников. В диссертации докulзывается, что

подход правоприменитеJUI к ответственностидифференцированный

исполнитеJUI в договоре возмездного оказания оценочных услуг, исходя из

условия обязательности проведениrI оценки объекта оценки, противоречит

СМысJц/ оценочнои деятельности.

В диссертации проведен ан€шиз судебного и досудебного рt}зрешения

вывод о распространенииспоров в сфере оценочных усдуг и сделан

института досудебного (претензионного) урегулирования споров при

нарушении прав потребителей оценочных услуг rryleм императивного

закрепления как для юридических, так и для физических лиц.

Щиссертация Незнамовой Аллы Андреевны явJuIется законченным,

СаМОСТоятеЛЬным на)л{но-квалификационным исследованием, базируется на

широком круге отечествснных и зарубежных источников литературы, что

обусловливает достоверность полу{енных автором науIных результатов.

Представленные в заключении выводы, положения, выносимые на

защиту и практические рекоменд ации, обоснованы, хорошо сформулированы

и соответствуют поставленным в исследовании цеJUIм и задачам.

поrц.ченные автором результаты могуг быть использованы для

даrrьнейшего на)лного исследования темы гражданско-правового

регулирования отношении в сфере оказания оценочных услуг, а также могуt

быть исполъзованы в правотворческой и правоприменительной деятельности.

Практическая значимостъ диссертации Незнамовой Аллы Андреевны

опредеJUIется возможностью исполъзования поJýrlIенных результатов и

материчrлов исследования при подготовке лекционных курсов, уrебных

пособий по проблематике работы, кроме того, даннаrI работа может

представJuIть интерес дJuI оценщиков и самореryлируемых орган изаций.

Автореферат диссертации соответствует ее содержанию, отражает

актуальностъ темы исследования, его цель и задачи, нау{ную новизну

практическую значимость. По теме диссертации автором опубликовано

десять статей в журнirлах из списка, рекомендованного ВАК при
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IVIинистерстве образования и науки РФ, которые отражают все ключевые

положениrI исследованиrI, содержащиеся в тексте диссертации.

вместе с тем необходимо отметить отдельные положениrI

дискуссионного характера:

1. Щиссертация изобиrцrет авторскими определениrIми юридических

конструкций, таких как (оценочн€ж услуга) (положение 1 на защиту),
((оценочная деятельность) (положение 2), ((договор возмездного окatзания

оценочных услуг> (положение 3), (оценщию) (положение 5). Не очень

понятнО - такое количество aBTopcKLD( оцределений в диссертации, которая

представляет собой нау{но-квалификационную работу, содержащую

решениrI определенных задач. Требуется обоснование как данные
(авторские)) определения способствуют решению указанных задач.

2. В диссертации в ряде слу{аев выводы, содержащиеся в положениях,

выносимых на защиту, даются через внесение изменений в действующее

законодательство (положение 2, з, 4, 6, 7), Хотелосъ бы услышатъ
теоретиЧеское обоснование выводов, содержащихся в положениях, а не

просто констатацию того, что законодательство должным образом не

регулирует те или иные общественные отношениrI, относящиеся к оценочной

деятелъности.

3. В качестве задач исследованчIя, в диссертации опредеJIяется анализ

особенностей |ражданско-правовой ответственности закzвчика и

исполнитеJUI в договоре оказаниrI оценочных услуг, а также рассмотрение
порядка урегулирования спора сторон в сфере оказания оценочных услуг.
этим вопросам посвящена третья глава диссертации, однако ни одни из этих

вопросов не нашел отражение в положениях, выносимых на защиту.

указанные замечания носят рекомендательный характер, не влиrIют на

общее положительное впечатление от работы. Щиссертационное

исследование Незнамовой Аллы Андреевны

регулирование возмездного ок€вания оценочных

<Гражданско-правовое

услуг в Российской

ФеДеРаЦИП> яВJuIется самостоятельным, завершенным исследованием, в



котором содержится решение задач, имеющих существенное значение дJuI

развития науки |ражданского права и отвечает требованиям II.п. 9,10
<<Положения о присуждении )ченых степеней>>, угвержденного
Постановлением Правительства Российской Федер ации от 24 сентября 201з
г, Ns 842 (ред. от 28.0s.2017) к кандиДатскиМ диссертациям и может быть
представлена к защите, а ее автор ЗасJý/живает присуждениrI ученой степени
кандидата юридических наук по стrецичtлъности 12.00.03 - !ражданское право;
предпринимательское право; семейное право; международное частное право.

отзыв составлен доцентом кафедры ,'равового обеспечения рыночной
экономики, кандидатом юридических наук, Блохиным Ю.В., обс,чжден и
одобрен на заседании кафедры правового обеспечения рыночной экономики
отделения <<высшая школа цравоведения> Институrа государственной

службы и управления Федера.гrьного государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования <<российская

народного хозяйства и государственной службы при Президенте

Федерацип> (протокол заседания кафедры J\ЬЗ от 15 февраля 2018 го

Председательствующий
на заседании кафедры
зав.отд. <<Высшая школа правоведениrD), к.ю.н.,

Сведения о ведущей организации:
ФГБоУ Во (РАнхиГС>>,
ПочтовыЙ адрес: 1|957ll,г. Москва, проспект Вернадского, 82, стр.
Телефон: +7 499 956 99 99, E-mail: iпfогmаtiоп@rапера.ru
WеЬ-сайт: w-ww.ranepa.ru
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