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Вопросы |ражданско-правового регулирования возмездного ок€вания

оценочных услуг привлекают внимание исследователей на протяжении всего

периода развития современного российского общества. ,Щанное

обстоятельство связано в первую очередь с динамичным рzlЗвиТиеМ

института оценочных услуг, постоянным совершенствованием вопросов его

грамотно, что указывает на

преподавательской сфере.

ныIичие у автора достаточных навыков в

гIравового регулирования, решением проблем интеграции российского

законодательства с мировыми подходами к ее реryлированию. Автор

довопьно убедителъно отразил в автореферате актуаJIьность темы

диссертационной работы. Поэтому заявленная проблематика исслеДоВаНИЯ,

ее актуЕLлъность не вызывает сомнения.

Автореферат диссертации изложен доходчиво, понятно, юридически

Наl^rная новизна диссертационной работы не вызывает сомнения. ВСе

проведенные ранее исследования касались договорных отношений

возникающих в сфере оценочной деятельности толъко фрагментаРНО И

поэтому представленная работа, может быть, смело, названа пеРВОй, В

которой рассмотрены договорные отношения по оказанию оценочных услуг

многоасПектно. Положения, выносимые на защиту, заслуживают одобрения и

поддержку. Выводы и предложения, сформулированные автором, могут быть



полезными для дЕLльнейшего рrIзвития науки |ражданского права и

совершенствования законодательства.

В тоже время при анаJIизе положений, выносимых на защиту, по

некоторым из них возникает вопрос.

Так, в положении J\! б выносимом на защиту, автор предлагает ряд

изменений в законодателъство, которые, по его мнению, усилят требования к

независимости оценщика и юридического лица, с которым оценщик

закJIючил труловой договор. Каким образом данные требования усилят

принцип независимости оценrrlика и как они булут коррелироваться с

исполнением обязанностей оценщиком по трудовому логовору?

Щанный вопрос носит дискуссионный характер и поэтому, по нашему

мнению, требует более расширенного обоснования.

Анализ содержания автореферата диссертации позволяет делать вывод

о том, что содержание диссертации отвечает требованиям, предъявляемым

такого рода работам, а соискатель заслуживает присвоения ученой степени -
кандидата юридических наук.
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