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Общая характеристика работы 

 

Актуальность темы исследования. В последние годы стала возрастать 

роль оценочных услуг, которые являются важнейшим элементом регулирования 

отношений на рынке во всех современных государствах с развитой экономикой. 

Несмотря на то, что в Российской Федерации сформирована законодательная база 

для осуществления оценочной деятельности и созданы экономические стимулы 

для ее развития, практические аспекты работы субъектов оценочной деятельности 

и оценочных компаний не всегда соответствуют возросшим современным 

требованиям. В качестве основных проблем при определении стоимости объектов 

оценки отмечаются: низкий профессиональный уровень оценщиков при 

определении стоимости объектов оценки; отсутствие должной ответственности 

оценщиков и оценочных компаний за объективность результатов полученной 

стоимости объектов оценки, а также за качество оказываемых услуг. Кроме того, 

отмечаются многочисленные случаи вмешательства заказчиков и иных 

заинтересованных лиц в действия оценщиков и оценочных компаний с целью 

повлиять на достоверность результатов определения стоимости, что является 

грубейшим нарушением принципа независимости оценки1. 

Данные проблемы наиболее остро стали ощущаться в связи с введением в 

практику применения для целей налогообложения величины кадастровой 

стоимости объекта недвижимости. Несогласие физических и юридических лиц, 

публичных образований с величиной кадастровой стоимости, определенной в 

результате оказанных оценочных услуг, породили многочисленные судебные 

споры. Так, по данным Росреестра, в 2014 году рассматривалось 4,8 тыс. 

судебных споров о стоимости объектов оценки, в 2015  7,5 тыс., в 2016  

11 тыс., а за 10 месяцев 2017 года подано уже 9 811 исков. Как правило, в итоге 

                                                           
1 Официальный сайт Государственной Думы. Раздел «Законодательная деятельность». 

Материалы Законопроекта № 1007407-6 «О внесении изменений в Федеральный закон “Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации”» от 29.02.2016. URL: 

http://www.duma.gov.ru/systems/law (дата обращения: 10.09.2016). 
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рассмотрения спора кадастровая стоимость снижалась на 40–70%2. Данное 

обстоятельство указывает, что зачастую первичные результаты оценки 

значительно отличаются от реальной стоимости объекта оценки. В то же время 

привлечь оценщиков к ответственности за некачественное оказание оценочных 

услуг практически невозможно. Данное обстоятельство связано с нечеткостью 

законодательных норм, определяющих ответственность исполнителя по договору 

возмездного оказания оценочных услуг.  

В целях обеспечения дальнейшего развития института оценки и 

формирования единого и эффективного рынка оценочных услуг необходимо 

решить задачу актуализации законодательства в сфере оценочной деятельности. 

Это также позволит обеспечить полноту и непротиворечивость положений 

законодательства, регулирующих вопросы оказания оценочных услуг, повысить 

роль независимой профессиональной оценки и обеспечить ответственность 

оценщика в гражданском обороте. 

Сказанное позволяет утверждать, что дальнейшее развитие рынка 

оценочных услуг в Российской Федерации, повышение их качества, обеспечение 

достоверности результатов и сохранение принципа независимости оценки 

требуют совершенствования законодательной и методологической базы, 

конкретизации прав и обязанностей участников рынка оценочных услуг, 

повышения ответственности оценщиков и оценочных компаний, а также 

заказчиков их услуг. 

Таким образом, необходимость обобщения теоретических разработок и 

практических материалов в целях совершенствования российского гражданского 

законодательства в сфере оказания оценочных услуг, современная значимость 

вышеуказанных проблем, их недостаточная разработанность в доктрине и 

правоприменительной практике, а также дискуссионность ряда вопросов 

                                                           
2 Сайт Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр). 

Раздел «Обобщенные сведения о рассмотрении споров о результатах определения кадастровой 

стоимости в судах». URL: https://rosreestr.ru/site/activity/kadastrovaya-otsenka/rassmotrenie-sporov-

o-rezultatakh-opredeleniya-kadastrovoy-stoimosti-/informatsiya-o-sudebnykh-sporakh-v-otnoshenii-

rezultatov-opredeleniya-kadastrovoy-stoimosti-obektov-/ (дата обращения: 04.12.2017). 
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исследуемой сферы подтверждают актуальность темы настоящего 

диссертационного исследования. 

Степень научной разработанности темы. Вопросы гражданско-правового 

регулирования отношений в сфере оказания оценочных услуг еще не были 

предметом диссертационного исследования. В современной цивилистической 

науке проводились исследования проблем правового регулирования оценочной 

деятельности, при этом вопросы гражданско-правового регулирования отношений 

в сфере оказания оценочных услуг рассматривались фрагментарно, исходя из 

позиции единства в понимании оценочной деятельности и оценочной услуги. 

Исследованию оценочной деятельности посвящены диссертационные 

работы таких авторов, как Е. В. Воскресенская3, О. М. Залавская4, 

Р. Ф. Шайдуллин5, Д. С. Кондрашов6. Многие из этих исследований проводились 

на начальном этапе становления оценочной деятельности, когда подходы к ее 

регулированию были в целом иными. Следует заметить, что за период, 

прошедший с момента окончания данных исследований, произошли 

многочисленные и кардинальные изменения в законодательстве, регулирующем 

оценочную деятельность. Поэтому выводы и рекомендации, выработанные 

данными авторами в рамках проведенных исследований, основаны на устаревших 

положениях законодательства и на современном этапе небесспорны, что требует 

нового дополнительного анализа проблем правового регулирования в сфере 

оказания оценочных услуг с учетом современных реалий развития оценочной 

деятельности. 

Цель настоящего исследования состоит в том, чтобы на основе 

комплексного анализа нормативного, теоретического и практического материала, 

касающегося оценочных услуг, разработать совокупность теоретических 
                                                           
3 Воскресенская Е. В. Правовое регулирование оценочной деятельности : дис. … канд. юрид. 

наук. СПб., 2004. 
4 Залавская О. М. Правовое регулирование оценочной деятельности : дис. … канд. юрид. наук. 

Самара, 2005. 
5 Шайдуллин Р. Ф. Гражданско-правовые особенности регулирования оценочной деятельности : 

дис. ... канд. юрид. наук. Казань, 2006.  
6 Кондрашов Д. С. Гражданско-правовое регулирование оценочной деятельности в России: 

проблемы теории и практики : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2012. 
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представлений относительно правового регулирования общественных отношений 

по оказанию возмездных оценочных услуг для обоснования конкретных 

предложений по совершенствованию действующего российского гражданского 

законодательства в исследуемой сфере. 

Достижение данной цели обусловило постановку и решение следующих 

задач: 

– исследовать особенности оценочной услуги как гражданско-правовой 

категории; 

– определить место оценочных услуг в гражданских правоотношениях; 

– проанализировать законодательство, регулирующее правоотношения в 

сфере оказания оценочных услуг; 

– рассмотреть субъектный состав и элементы договора возмездного 

оказания оценочных услуг; 

– определить существенные условия договора возмездного оказания 

оценочных услуг; 

– рассмотреть содержание договора возмездного оказания оценочных услуг; 

– исследовать механизм обеспечения качества исполнения оценочных услуг 

и определить пути его совершенствования; 

– проанализировать особенности гражданско-правовой ответственности 

заказчика и исполнителя в договоре возмездного оказания оценочных услуг; 

– рассмотреть порядок урегулирования споров сторон в сфере оказания 

оценочных услуг. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие в сфере оказания оценочных услуг. 

Предметом исследования являются нормы права, регулирующие 

отношения в сфере оказания оценочных услуг, работы ученых-правоведов, 

судебно-арбитражная практика, а также практика договорной работы в данной 

сфере деятельности. 

Методологическая основа исследования. В процессе решения 

поставленных задач автор основывался на диалектическом методе познания и 
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соответствующих ему общенаучных и частноправовых методах исследования. 

Наиболее активно применялись такие общенаучные методы, как анализ и синтез, 

обобщение и аналогия, индукция и дедукция, а также специальные методы 

познания: формально-юридический и метод юридического анализа. Сочетание 

данных методов позволило всесторонне и комплексно провести анализ 

исследуемого явления, имеющего место в гражданско-правовых отношениях. 

Теоретическую основу исследования составляют работы российских 

ученых, таких как М. М. Агарков, С. С. Алексеев, Л. В. Андреева, В. А. Белов, 

В. В. Богдан, М. И. Брагинский, В. В. Витрянский, Э. П. Гаврилов, 

В. П. Грибанов, И. В. Ершова, И. А. Зенин, О. С. Иоффе, В. В. Кванина, В. В. 

Кулаков, Л. А. Лунц, М. Н. Малеина, И. А. Михайлова, В. П. Мозолин, 

И. Б. Новицкий, Б. И. Пугинский, А. М. Рабец, Ю. В. Романец, В. А. Рясенцев, 

О. Н. Садиков, Л. В. Санникова, Ю. А. Свирин, А. П. Сергеев, Д. И. Степанов, 

В. Н. Синельникова, Л. Б. Ситдикова, Е. И. Суханов, В. А. Тархов, Ю. К. Толстой, 

С. А. Хохлов, Е. Г. Шаблова, Р. В. Шагиева, Л. И. Шевченко, А. Е. Шерстобитов, 

Е. Д. Шешенин, и других специалистов в области теории гражданского права. 

Также теоретическую основу исследования составляют труды зарубежных 

ученых, в числе которых К. Гронрус, Ф. Котлер, М. Кронгауз, У. Стентон, 

У. Сэссер и другие исследователи. 

Нормативную основу исследования составили положения Конституции 

РФ, Гражданского кодекса РФ, федеральных законов и иных нормативных 

правовых актов, необходимых для проведения анализа гражданско-правового 

регулирования отношений в сфере оказания оценочных услуг. 

Эмпирическую основу исследования составили материалы судебной 

практики в форме руководящих разъяснений Верховного Суда РФ, обзоров 

судебной практики, опубликованных судебных дел в сфере оказания оценочных 

услуг, а также законодательные и нормативные правовые акты Российской 

Федерации. В работе использованы материалы официальных Интернет-сайтов 

Государственной Думы Федерального Собрания РФ, Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестра), 
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Министерства экономического развития РФ (Минэкономразвития России), 

саморегулируемых организаций оценщиков (СРО оценщиков) и ряда иных 

органов и организаций. 

Научная новизна исследования состоит в том, что в результате 

проведенного комплексного исследования современных правовых реалий в сфере 

оказания оценочных услуг в нем на монографическом уровне сформировано 

научное представление о гражданском правовом регулировании исследуемой 

сферы. 

Решая поставленные в диссертационном исследовании задачи, автор 

выработал теоретическую модель гражданского правового регулирования 

оказания оценочных услуг, на основе которой объективированы самостоятельные 

подходы к понятию «оценочная услуга», «договор возмездного оказания 

оценочных услуг», не нашедшие до настоящего времени, своего закрепления в 

законодательстве РФ, а также выделены характерные черты (свойства), 

определяющие правовой статус оценщика и предложен ряд мер по улучшению 

критериев оценки качества оценочных услуг. 

В исследовании не только ставятся, но и решаются цивилистические 

проблемы защиты участников оценочных правоотношений, а также на основе 

эмпирического опыта и анализа российского права делаются рекомендации по 

совершенствованию действующего законодательства в сфере оказания оценочных 

услуг. 

На защиту выносятся следующие положения диссертационного 

исследования, обладающие научной новизной: 

1. Выработано авторское определение понятия «оценочная услуга», под 

которой следует понимать действия физического лица  оценщика как субъекта 

профессиональной деятельности или юридического лица, с которым оценщик 

заключил трудовой договор, направленные на определение наиболее вероятной 

расчетной стоимости объекта оценки на дату оценки в соответствии с выбранным 

видом стоимости, результат которых отражается в отчете об оценке и 

удовлетворяет потребности нуждающегося в нем субъекта. 
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Ввиду отсутствия четкой регламентации определения понятия «оценочная 

услуга» автор полагает необходимым его закрепление в ст. 3 Федерального закона 

от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» 

(далее  Закон об оценочной деятельности) путем внесения дополнительного 

пункта 6. 

2. Доказан комплексный (многоаспектный) характер оценочной 

деятельности, включающий в себя помимо оказания оценочной услуги также и 

иные действия, связанные с определением стоимости объекта оценки. Данный 

вывод позволяет сформулировать следующее определение: «Оценочная 

деятельность  это профессиональная деятельность по оказанию оценочных 

услуг, направленная на установление в отношении объектов оценки рыночной, 

кадастровой, ликвидационной, инвестиционной или иной предусмотренной 

федеральными стандартами оценки стоимости и по проведению экспертиз 

отчетов об оценке объектов оценки». В соответствии с этим целесообразно п. 1 ст. 

3 Закона об оценочной деятельности изложить в следующей редакции: 

 «Для целей настоящего Федерального закона под оценочной деятельностью 

понимается профессиональная деятельность по оказанию оценочных услуг, 

направленная на установление в отношении объектов оценки рыночной, 

кадастровой, ликвидационной, инвестиционной или иной предусмотренной 

федеральными стандартами оценки стоимости, а также по проведению экспертиз 

отчетов об оценке объектов оценки». 

3. Проанализирована правовая природа оценочной услуги, а также такие 

ключевые понятия, как «оценочная деятельность», «услуга», «оценочная услуга». 

Предлагается следующее авторское определение договора возмездного оказания 

оценочных услуг: «Договор возмездного оказания оценочных услуг  это 

разновидность договора возмездного оказания услуг, в соответствии с которым 

исполнитель  оценщик или юридическое лицо, с которым оценщик заключил 

трудовой договор, обязуется по заданию другой стороны  заказчика оказать 

услуги по определению стоимости объекта оценки, а заказчик обязуется оплатить 
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эти услуги». Ввиду отсутствия регламентации определения «договор возмездного 

оказания оценочных услуг» автор полагает необходимым его нормативное 

закрепление в ст. 9.1 Закона об оценочной деятельности. 

4. Аргументировано, что в качестве заказчика в договоре возмездного 

оказания оценочных услуг могут выступать любые заинтересованные физические 

и юридические лица, а также публичные образования. Однако действующее 

законодательство предоставляет публичным образованиям преимущество перед 

другими участниками гражданского оборота, что противоречит 

основополагающим принципам гражданского права и самой природе гражданско-

правовых отношений. Для разрешения данной правовой коллизии автором 

предложено внести изменения в ст. 2 Закона об оценочной деятельности, которая 

определяет общие положения об оценочной деятельности, изложив ее в 

следующей редакции: «Настоящий Федеральный закон определяет правовые 

основы регулирования оценочной деятельности в Российской Федерации», 

данные изменения позволят расширительно толковать действие Закона об 

оценочной деятельности в отношении права любых заинтересованных лиц на 

проведение оценки объектов оценки, которые представляют для них интерес в 

целях совершения сделок с ними. 

5. Выделены характерные черты (свойства), определяющие правовой статус 

оценщика, а именно: а) оценщик  физическое лицо; б) профессиональный 

характер деятельности оценщика, который достигается через обязательные 

требования: наличие профессиональной квалификации, позволяющей оказывать 

оценочную услугу; отсутствие оснований для ограничений на профессию; 

обязательное членство в профессиональном сообществе оценщиков; в) 

обязательность страхования гражданской ответственности оценщика за 

возможные убытки, причиненные заказчику, или имущественный вред, 

причиненный третьим лицам вследствие использования итоговой величины 

рыночной или иной стоимости объекта оценки; г) независимость оценщика, 

которая выражается через обязательность соблюдения требований: об 

исключении конфликта интересов при проведении оценки; о недопустимости 
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вмешательства в деятельность оценщика; о запрете на установление в договоре 

каких-либо условий расчета размера оплаты услуг оценщика в зависимости от 

полученной оценщиком итоговой величины стоимости объекта оценки; д) об 

обязанности оценщика соблюдать правила профессиональной этики оценщиков. 

На основании вышеизложенного сформулировано авторское определение 

понятия «оценщик»: «Оценщик  физическое лицо, обладающее специальными 

знаниями и навыками в области оценки имущества и отвечающее требованиям 

допуска к профессии, осуществляющее профессиональную деятельность в сфере 

оценочной деятельности в соответствии с принципами независимости и 

соблюдения правил профессиональной этики». 

6. Обосновано, что нормативное содержание принципа независимости 

оценщика и юридического лица, установленного в ст. 16 Закона об оценочной 

деятельности, не исключает конфликта интересов сторон в сфере оказания 

оценочных услуг. В целях соблюдения объективности оценки предлагается 

усилить требования к независимости оценщика и юридического лица, с которым 

оценщик заключил трудовой договор, конкретизацией срока проведения оценки 

объекта оценки, а именно: п. 2 ст. 16 Закона об оценочной деятельности изложить 

в следующей редакции: 

«Проведение оценки объекта оценки не допускается, если в течение 

последних 24 месяцев: 

– в отношении объекта оценки оценщик имел или имеет вещные или 

обязательственные права вне договора; 

– оценщик являлся или является участником (членом) или кредитором 

юридического лица  заказчика либо такое юридическое лицо является 

кредитором или страховщиком оценщика». 

Пункт 5 ст. 16 Закона об оценочной деятельности необходимо изложить в 

следующей редакции:  

«Юридическое лицо не вправе заключать договор на проведение оценки с 

заказчиком в случаях, если оно имело или имеет имущественный интерес в 

объекте оценки и (или) является аффилированным лицом заказчика в течение 
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последних 24 месяцев, а также в иных случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации». 

7. В ходе исследования выявлена необходимость уточнения существенных 

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

Анализ остальных требований к договору, изложенных в ст. 10 Закона об 

оценочной деятельности, показывает, что они могут включаться в перечень 

существенных условий договора. Соответственно автор предлагает изложить ст. 

10 Закона об оценочной деятельности в следующей редакции:  

«При заключении договора на проведение оценки между заказчиком оценки 

и оценщиком либо юридическим лицом, с которым оценщик заключил трудовой 

договор, должны быть достигнуто соглашение: 

по виду определяемой стоимости объекта оценки; 

о размере денежного вознаграждения за проведение оценки; 

о сроке исполнения договора.  

Договор на проведение оценки заключается в простой письменной форме. 

Договор на проведение оценки должен содержать: (далее по тексту)». 

8. Выявлено, что в законодательстве и юридической доктрине отсутствуют 

критерии оценки качества оказания оценочных услуг, в связи с чем обоснована 

необходимость разработки и реализации критериев оценки качества отчетов об 

оценке в нормативных правовых актах. Это позволит решить основную задачу 

качества оценочной услуги  удовлетворенность потребителей отчета об оценке.  

Автором предложено руководствоваться следующими характеристиками: 

– соответствие отчета оценке Закону об оценочной деятельности и 

стандартам оценки; 

– стоимость объекта оценки, рекомендуемая оценщиком для целей 

совершения сделки, должна удовлетворять потребителя оценочной услуги в 

процессе ее использования; 

– соответствие отчета об оценке индивидуальным запросам заказчика. 

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования 

заключается в том, что на монографическом уровне проведено исследование 
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оценочных услуг, охватывающее 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 темы 

гражданско-правового регулирования отношений в сфере оказания оценочных 

услуг. Кроме того, результаты диссертации могут быть использованы в 

правотворческой, а также в правоприменительной деятельности в сфере оказания 

оценочных услуг. Результаты также могут быть использованы в учебном процессе 

при проведении учебных занятий по следующим дисциплинам: «Гражданское 

право», «Услуги в гражданском праве России», «Предпринимательское право», а 

также при подготовке специалистов-оценщиков. 

Степень достоверности и апробация результатов. Теоретические 

положения, выводы и рекомендации, сформулированные автором, нашли 

отражение в двух монографиях и научных публикациях, большинство из которых 

включены в справочную правовую систему «КонсультантПлюс». Десять статей 

автора опубликованы в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных 

ВАК при Министерстве образования и науки РФ, две статьи в международных 

изданиях, входящих в реферативные базы данных Scopus и Web of Science, а 

также обсуждены на научно-практических конференциях и конгрессах, в числе 

которых: II Международной научно-практической конференции «Основные 

проблемы и тенденции развития в современной юриспруденции» (г. Волгоград, 10 

октября 2015 г.); III Международной научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы юридических наук в современных условиях» (г. Санкт-

Петербург, 11 января 2016 г.); III Международной научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы юриспруденции в России и за рубежом» (г. 

Новосибирск, 10 февраля 2016 г.); III Международной научно-практической 

конференции «Актуальные вопросы юриспруденции» (г. Екатеринбург 10 марта 

2016 г.); III Международной научно-практической конференции «Теория и 

практика современной юридической науки» (г. Самара, 11 апреля 2016 г.); III 

Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы 
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юриспруденции и пути решения» (г. Омск, 11 мая 2016 г.); Международной 

научной конференции памяти профессора Феликса Михайловича Рудинского 

«Права и свободы человека и гражданина: теоретические аспекты и юридическая 

практика» (г. Москва, 28 апреля 2016 г.); XVI Всероссийском социально-

педагогическом конгрессе «Практико-ориентированное социальное образование в 

современном транзитивном обществе» (г. Москва, 2–3 июня 2016 г.); XXV 

Международной научной конференции, посвященной экономическому и 

социальному развитию  XVII Международном социальном конгрессе (ISC-

2017) (г. Москва, 30–31 октября 2017 г.). 

Научные выводы и положения, содержащиеся в диссертации, используются 

автором при чтении лекций и проведении семинарских занятий по курсам: 

«Гражданское право», «Услуги в гражданском праве России», 

«Предпринимательское право», а также при подготовке учебных и учебно-

методических пособий по данным дисциплинам. 

Структура диссертации определяется целями и задачами исследования и 

состоит из введения, трех глав, имеющих деление на девять параграфов, 

заключения, списка сокращений и условных обозначений и списка литературы. 

 

 

Основное содержание работы 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, показана 

степень ее научной разработанности, определены цель, задачи, объект и предмет 

исследования, методологическая и теоретическая основа, определяются научная 

новизна исследования, теоретическая и практическая значимость, изложены 

основные положения, выносимые на защиту, приводятся данные о внедрении и 

апробации результатов исследования. 

Первая глава «Доктринальные и законодательные положения о 

правовом регулировании оценочных услуг» включает в себя три параграфа.  

В первом параграфе первой главы «Понятие оценочной услуги как 

гражданско-правовой категории» автором подчеркивается, что, несмотря на 
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основополагающее значение понятия «оценочная услуга» в оценочной 

деятельности, данная дефиниция не закрепляется в Законе об оценочной 

деятельности. Это связано с позицией законодателя, который в Законе поставил 

знак равенства между терминами «деятельность» и «услуга», что нельзя признать 

правильным с точки зрения гражданско-правовой доктрины. Автором отмечается, 

что структура понятия «оценочная услуга» указывает на такие ее составные 

элементы, как «услуга» и «оценка», через описание которых можно 

сформулировать понятие «оценочная услуга». Анализ различных точек зрения 

ученых позволил автору синтезировать основные свойства «услуги». Рассмотрев 

понятие «оценка» автор пришел к выводу, что понятие «оценочная деятельность» 

представляет собой структурный элемент понятия «оценка». Также диссертантом 

проведен анализ понятия «оценка» применительно к определению стоимости 

объекта оценки. В рамках этого анализа было рассмотрено соотношение 

дефиниций «цена» и «стоимость», которые, по мнению автора, имеют различную 

смысловое значение. Автором доказывается, что понятие «оценка» как составная 

часть оценочной услуги определятся через «определение стоимости» объекта 

оценки. Комплексный подход к формированию понятия «оценочная услуга» 

позволил выявить отличительные признаки «оценочной услуги», а именно: а) 

исходя из определения понятия «услуга» исполнение услуги представляет собой 

действия (деятельность) услугодателя; б) двухсубъектный состав услугодателя 

оценочной услуги, а именно: физическое лицо  оценщик как субъект 

профессиональной деятельности или юридическое лицо, с которым оценщик 

заключил трудовой договор; в) услугополучатель определяет целевую 

направленность оценочной услуги через определение вида стоимости в задании 

на оценку; г) нематериальный результат оказания оценочной услуги выражается в 

получении наиболее вероятной расчетной величины стоимости объекта, 

определенной на дату оценки в соответствии с выбранным видом стоимости; д) 

обязательность описания полученного результата оказания оценочной услуги в 

виде отчета об оценке, в котором в письменной (электронной) форме отражается 
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достигнутый результат  наиболее вероятная расчетная стоимость объекта 

оценки на дату оценки. 

На основе выявленных характерных признаков автор сформулировал 

определение «оценочная услуга». Учитывая, что понятие «оценочная услуга» 

выступает как базовое в оценочной деятельности, предложено его нормативное 

закрепление в ст. 3 Закона об оценочной деятельности. 

Во втором параграфе первой главы «Место оценочных услуг в 

гражданских правоотношениях» диссертант определяет место оценочных услуг 

в гражданских правоотношениях через сферу оценочных услуг в гражданском 

обороте. Сущность гражданского оборота автор определяет через участников 

оборота и объекты, находящиеся в обороте. Анализ сферы применения оценочных 

услуг через такую характеристику, как объекты, находящиеся в обороте, 

потребовал рассмотрения соотношения перечня объектов оценки, изложенного в 

ст. 5 Закона об оценочной деятельности, с приведенным перечнем объектов 

оценки в Федеральных стандартах оценки и в Общероссийском классификаторе 

видов экономической деятельности. Сделан вывод, что оценочные услуги могут 

оказываться в отношении широкого круга объектов гражданских прав в 

соответствии с действующим законодательством. 

Рассмотрение сферы применения оценочных услуг через вторую 

характеристику, в качестве которой выступают участники оборота, позволило 

диссертанту сделать вывод об отсутствии каких-либо ограничений для таких 

субъектов, как Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, 

муниципальные образования, физические и юридические лица, при проведении 

оценки любых принадлежащих им объектов оценки. В то же время диссертант 

указывает, что условие о наличии права собственности на объект оценки у 

заказчика оценочной услуги является не обязательным, его следует рассматривать 

расширительно, охватывая всех участников гражданского оборота, 

заинтересованных в результатах определения стоимости объекта оценки. 

Выводы, полученные при определении места оценочных услуг в 

гражданских правоотношениях, позволили автору провести классификацию 
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оценочных услуг: по субъектам, получающим услугу; по объектам в зависимости 

от сферы предоставления оценочных услуг (оценочные услуги в сфере оценки 

бизнеса, оценочные услуги в сфере оценки имущества и активов и т. д.). 

Проведенная классификация, по мнению автора, имеет научно-практический 

интерес.  

В третьем параграфе первой главы «Система источников правового 

регулирования оценочных услуг» диссертантом проведен анализ источников 

правового регулирования отношений в сфере оказания оценочных услуг. Автором 

отмечается, что к моменту принятия Закона об оценочной деятельности в 

1998 году система правового регулирования оценочной деятельности носила 

противоречивый характер. Принятие Закона позволило решить задачу 

унификации законодательства об оценочной деятельности на федеральном 

уровне. Однако, несмотря на довольно значительный срок, прошедший от начала 

действия Закона об оценочной деятельности, отмечается наличие проблем, 

необходимость решения которых обуславливается целью создания единого и 

эффективного рынка оценочных услуг. Проведенный анализ законодательства, 

регулирующего отношения по оказанию оценочных услуг, показал наличие 

довольно значительного количества законодательных актов, которые касаются 

различных аспектов оценочной услуги, что, по мнению диссертанта, 

обуславливается системой частноправовых и публично-правовых способов 

регулирования оценочной деятельности. Вместе с тем, как считает автор, 

отношения по оказанию оценочной услуги носят гражданско-правовой характер, 

регулируемый положениями главы 39 ГК РФ, поскольку они возникают по 

поводу удовлетворения частных интересов их участников. 

Вторая глава «Договор как средство правового регулирования 

оказания оценочных услуг» включает в себя четыре параграфа.  

Первый параграф второй главы «Субъекты и элементы договора 

возмездного оказания оценочных услуг» объединяет в себе материал 

проведенного исследования субъектного состава сторон в договоре возмездного 

оказания оценочных услуг, а также элементов договора. Анализируя стороны 
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договора возмездного оказания оценочных услуг, автор в первую очередь 

рассмотрел заказчика оценочной услуги. Это связано с тем, что именно 

инициативные действия заказчика выступают в качестве основания 

возникновения обязательств в сфере оказания оценочных услуг. Автором 

обращается внимание на неудачную формулировку п. 1 ст. 6 Закона об оценочной 

деятельности, в которой императивно закрепляется право Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации или муниципального образования, а также 

физических и юридических лиц на проведение оценки любых принадлежащих им 

объектов. Из смысла данной нормы вытекает, что сторонами договора 

возмездного оказания оценочных услуг могут выступать только собственники 

объектов оценки. Диссертантом доказано, что нормы законодательства и 

правоприменительная практика допускают в качестве заказчика в договоре 

возмездного оказания оценочных услуг, как собственников объекта оценки, так и 

иных лиц, заинтересованных в оценке указанного объекта. Автор обращает 

внимание также и на положение п. 5 ст. 10 Закона об оценочной деятельности, 

которым устанавливается одностороннее преимущество публичных образований 

перед другими участниками гражданского оборота при заключении договора на 

проведение оценки. Для исключения двоякого толкования норм, изложенных в 

п. 5 ст. 10 Закона об оценочной деятельности, предлагается внести изменения в 

статьи, определяющие общие положения об оценочной деятельности. Авторская 

редакция позволит расширительно толковать действие Закона об оценочной 

деятельности в отношении прав любых заинтересованных лиц в проведении 

оценки объектов оценки. 

В качестве второй стороны в договоре возмездного оказания оценочных 

услуг диссертантом рассматривается исполнитель, которым является оценщик как 

субъект профессиональной деятельности или юридическое лицо, в трудовых 

отношениях с которым состоит оценщик. Обращается внимание на такую 

особенность, как наличие у оценщика двоякого статуса  субъекта 

профессиональной деятельности и работника юридического лица. В ходе 

проведенного анализа установлено, что законодатель не дает определения 
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понятия «оценщик», однако правовой статус оценщика неоднократно выступал 

предметом научных дискуссий. Критический подход к выделенным признакам, 

определяющим правовой статус оценщика, позволил диссертанту обосновать 

наиболее важные из них и сформулировать понятие «оценщик». Предлагается 

конкретизировать положения п. 5 ст. 24 Закона об оценочной деятельности, 

определяющие условия наделения статусом оценщика, новой ее редакцией, что 

позволит исключить формализм в деятельности саморегулируемых организаций 

оценщиков при наделении статусом оценщика заинтересованных физических лиц. 

Отдельно рассмотрен вопрос возможности юридического лица выступать в 

качестве исполнителя в договоре возмездного оказания оценочных услуг. 

Диссертант выделяет существенные условия допуска юридического лица к 

проведению оценки: обязательность наличия в штате не менее двух оценщиков; 

наличие договора страхования ответственности юридического лица за нарушение 

договора возмездного оказания оценочных услуг и за причинение вреда третьим 

лицам в результате использования результатов отчета об оценке, выполненной с 

нарушением требований законодательства и стандартов в области оценочной 

деятельности; соблюдение принципа независимости юридического лица.  

Рассматривая элементы договора возмездного оказания оценочных услуг, 

диссертант останавливается на форме договора. Сделан вывод, что стороны могут 

заключить договор возмездного оказания оценочных услуг также путем обмена 

документами посредством электронной переписки, при этом необходимо 

согласовать порядок идентификации участников договорных отношений, а также 

существенные условия договора. 

Во втором параграфе второй главы «Существенные условия договора 

возмездного оказания оценочных услуг» автор исследует содержание круга 

существенных условий договора, проводит анализ действующего 

законодательства и выделяет существенные условия. Исследуя предмет договора, 

автор обращается к теоретическим воззрениям ряда ученых и делает вывод, что 

предмет договора должен охватывать не все действия, совершаемые 

исполнителем, а только те, которые направлены на определенные объекты. Таким 
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образом, предмет договора возмездного оказания оценочных услуг должен 

содержать указание на совершение конкретных действий в отношении 

конкретного объекта оценки. Проведенный анализ позволил сформулировать 

предмет договора возмездного оказания оценочных услуг, под которым следует 

понимать действия обязанной стороны, направленные на установление стоимости 

объекта оценки, конкретизированного в задании на оценку, вид которой 

определяется заказчиком с учетом предполагаемого использования результатов 

оценки. 

Одним из важных условий в возмездных договорах является условие о цене. 

По данному вопросу имеются различные концептуальные подходы ученых. 

Диссертант придерживается позиции отнесения условия о цене договора 

возмездного оказания оценочных услуг к существенному, мотивировав свою 

позицию невозможностью применить к оценочным услугам восполняющий 

критерий определения цены, закрепленный в п. 3 ст. 424 ГК РФ, так как 

идентичных объектов оценки не бывает. 

При проведении исследования условий о сроке договора автор 

рассматривал спорные точки зрения ученых, исходя из анализа точек зрения 

ученых и материалов судебной практики был сделан вывод, что срок выступает 

как существенное условие в договоре возмездного оказания оценочных услуг. 

Проведенный анализ положений нормативного правового акта, 

регулирующего оценочную деятельность, позволил диссертанту сделать вывод, 

что существенными условиями договора возмездного оказания оценочных услуг 

выступают предмет, цена и срок договора. Анализ остальных требований к 

договору, изложенных в ст. 10 Закона об оценочной деятельности, показывает, 

что они могут включаться в перечень существенных условий договора. С целью 

совершенствования законодательства, регулирующего оценочную деятельность, 

учитывая, что вид стоимости выступает в качестве объективно-существенного 

условия договора возмездного оказания оценочных услуг, автор считает 

необходимым внести изменения в ст. 7 Закона об оценочной деятельности, а 

также предлагает новую редакцию ст. 10 Закона об оценочной деятельности, 
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которая отражала бы существенные условия договора возмездного оказания 

оценочных услуг. 

Третий параграф второй главы «Содержание договора возмездного 

оказания оценочных услуг» посвящен подробному анализу прав и обязанностей 

сторон договора. Определено, что права и обязанности сторон регулируются 

нормами ГК РФ, Закона об оценочной деятельности, иных нормативных актов, 

регулирующих оценочную деятельность, а также договором, заключаемым между 

заказчиком и исполнителем. Автор рассматривает возможность применения к 

договору возмездного оказания оценочных услуг установленного законодателем в 

ст. 780 ГК РФ допущения исполнения обязательства третьим лицом. Проведенное 

исследование позволило сформулировать принцип недопустимости возложения 

исполнителем оценочной услуги своих обязанностей на третье лицо. 

Диссертант отдельно останавливается на вопросах обязанностей, 

возложенных на исполнителя в период подготовки к заключению договора 

возмездного оказания услуг. Отмечается ограниченный круг обязанностей 

исполнителя услуги в процессе подготовки договора. Сделан вывод, что 

привлечение оценщика на предварительном этапе заключения договора позволит 

повысить качество исполнения договора и построить взаимоотношения с 

заказчиком услуги на уважении и доверии. Диссертант считает, что задание на 

оценку должно составляться заказчиком услуги и оценщиком совместно и 

содержать определенную информацию, позволяющую конкретизировать 

содержание договора, которая в ст. 10 Закона об оценочной деятельности 

обозначена как обязательные требования. Учитывая важность информации, 

содержащейся в задании на оценку, предлагается закрепить в п. 21 Федерального 

стандарта оценки № 1 положение, определяющее роль оценщика в составлении 

задания при условии, что исполнителем оценочной услуги выступает 

юридическое лицо. 

Автором рассмотрено требование обязательности визуального осмотра 

оценщиком объекта оценки и сделан вывод о необходимости обязательного 

проведения визуального осмотра оценщиком объекта оценки, имеющего 
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материальное выражение, при этом проведение оценки по документам, 

представленным заказчиком, допустимо только в случае письменного 

согласования такого условия с заказчиком и отражения данного обстоятельства в 

отчете об оценке. 

В четвертом параграфе второй главы «Обеспечение качества 

оценочных услуг в процессе исполнения договора» рассматриваются 

общетеоретические подходы к оценке качества услуг, а также вопросы 

определения критериев оценки качества оценочных услуг. Автором установлено, 

что в научной литературе представлены различные подходы к изучению качества 

услуг, большая часть из которых носит теоретический характер. Наиболее 

важными характеризующими элементами, позволяющими оценивать качество 

оказываемой услуги, автор считает: степень удовлетворенности потребителя при 

использовании полезных свойств самой услуги; соответствие услуги 

разработанным правилам ее оказания (принятым стандартам оказания услуги); 

соответствие требованиям индивидуальных запросов к услуге у потребителя. 

Диссертант обращает внимание, что вопросы оценки качества оказания 

оценочной услуги в современной науке учеными затрагивались фрагментарно, 

автор работы указывает на необходимость исходить из общепринятых принципов, 

влияющих на формирование требований к качеству оказания услуг, характерных 

и для оценки качества оказания оценочных услуг, с учетом выявленных 

особенностей: принципа профессионализма оценщика; определенных законом 

временных рамок процесса исполнения и потребления оценочной услуги, пределы 

которых могут изменяться оценщиком исходя из конкретных условий 

потребления результата оценки; принципа личного исполнения оценочной услуги. 

Третья глава «Гражданско-правовая ответственность сторон и 

урегулирование споров при оказании оценочных услуг» включает в себя два 

параграфа.  

В первом параграфе третьей главы «Гражданско-правовая 

ответственность сторон в договоре оказания оценочных услуг» 

анализируются теоретические аспекты гражданско-правовой ответственности 
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сторон в договоре возмездного оказания оценочных услуг, и на их основе 

подробно рассматривается ответственность участников (сторон) договора. 

Автор отмечает, что общие принципы гражданско-правовой 

ответственности в российской цивилистике недостаточно разработаны, что не 

может не сказаться на судебной практике. Установлено, что, несмотря на 

возможность одностороннего отказа от договора возмездного оказания услуг 

обеими сторонами, законодатель обеспечил дифференциацию регулирования 

данного права, предусмотрев различные правовые последствия для его 

участников. Так, неблагоприятные последствия для заказчика оценочной услуги 

вследствие его отказа от договора ограничиваются только возмещением им 

расходов, которые понесены исполнителем услуги. Это позволяет утверждать об 

особой защите законом заказчика услуги. 

Наиболее сложным является вопрос об ответственности исполнителя. Среди 

оснований ответственности за нарушение договора со стороны исполнителя автор 

выделяет: нарушение сроков оказания оценочной услуги, оказание оценочной 

услуги, не соответствующей условиям договора, ненадлежащее предоставление 

информации в отношении стоимости объекта оценки и др. Диссертантом 

отмечается, что если исполнитель отказывается от исполнения договора, то 

нормы закона максимально обеспечивают имущественные интересы заказчика 

путем возложения на исполнителя обязанности возместить убытки в полном 

объеме. 

Автор считает, что для принятия решения об исполнении или 

ненадлежащем исполнении договора необходимо руководствоваться методикой 

оценки действий оценщика, для чего необходимо разделить действия оценщика 

на ряд обязанностей. Анализ исполнения каждого элементарного действия 

позволит аргументировано принимать решение об исполнении или ненадлежащем 

исполнении обязательств по оказанию оценочных услуг. 

Диссертант доказывает, что дифференцированный подход 

правоприменителя к ответственности исполнителя в договоре возмездного 

оказания оценочных услуг, исходя из условия обязательности проведения оценки 
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объекта оценки, противоречит смыслу оценочной деятельности. С целью 

повышения качества оказания оценочной услуги, при условии, если договор 

возмездного оказания оценочных услуг заключен с соблюдением всех требований 

Закона об оценочной деятельности, положения об ответственности сторон, 

предусмотренные законодательством об оценочной деятельности, следует 

распространить на стороны договора независимо от обязательности условия о 

проведении оценки. 

Автором постулируется, что возможность возмещения имущественного 

вреда, причиненного заказчику или третьим лицам вследствие некачественно 

оказанной оценочной услуги, может рассматриваться как эффективно 

действующая мера (санкция), но только в случае, если стоимость имущества 

должника соотносится с размером предполагаемого ущерба или обеспечивается 

страховым покрытием. 

Доказывается необходимость внедрения в практику механизма 

дострахования рисков ответственности оценщика (оценочной компании) по 

обязательствам, возникающим вследствие причинения ущерба заказчику, 

заключившему договор на проведение оценки, и (или) третьим лицам. Если 

оценка объекта оценки по предварительным оценочным критериям значительно 

превышает лимит обеспечения имущественной ответственности при 

осуществлении оценочной деятельности, необходимо долю, которая не 

обеспечивается договором страхования и компенсационным фондом, обеспечить 

покрытием другим заключенным договором страхования профессиональной 

ответственности оценщиков. 

Во втором параграфе третьей главы «Особенности урегулирования 

споров в сфере оказания оценочных услуг» рассматриваются особенности 

урегулирования споров в сфере оказания оценочных услуг, отмечается, что 

субъекты отношений в сфере оказания оценочных услуг имеют возможность 

обеспечивать свои права через разнообразные средства защиты. Автором 

указывается на многомерность и сложность такого элемента, как право на защиту, 

что порождает различные точки зрения цивилистов, опираясь на теоретические 
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воззрения которых, автор утверждает, что если в качестве основания для защиты 

гражданских прав выступает нарушенное субъективное право, то в большинстве 

случаев нарушение права будет являться основанием для применения мер 

гражданско-правовой ответственности. 

Современное законодательство предусматривает возможность защиты прав 

сторон в судебном и досудебном порядке. Анализ доктринальных взглядов 

ученых показал, что статус института досудебного порядка урегулирования 

спора, в частности, возникшего из обязательственных отношений в сфере 

оказания оценочных услуг, требует императивного закрепления, потому что сама 

его сущность предполагает уменьшение нагрузки на судебную систему. Именно 

поэтому требуется закрепить обязательный досудебный порядок урегулирования 

споров в сфере оказания оценочных услуг как для юридических, так и для 

физических лиц. 

Рассмотрение различных форм досудебного урегулирования споров 

показало необходимость в системе юридического информирования и оказания 

юридической и профессиональной помощи участникам гражданских отношений в 

области оценочной деятельности, с возложением данной функции на Совет 

потребителей оценочных услуг при Минэкономразвития России. 

Проведенный анализ судебного разрешения споров в сфере оценочных 

услуг показал необходимость в единых методических рекомендациях для 

судейских работников и оценщиков, принимающих участие в судебных спорах. 

Данные методические рекомендации должны отражать опыт судебной практики и 

научные подходы к определению стоимости объекта оценки с выработкой 

алгоритмов принятия решения при возникновении различных вариантов спора о 

достоверности стоимости оценки объекта оценки. 

В заключении диссертации изложены итоги проведенного исследования, 

обозначены рекомендации и перспективы дальнейшей разработки заявленной 

темы. 
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