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Щиссертационное исследование А.А. Незнамовой, выполненное на тему

Автор обуславливает актуальность происходящими в соци€lльно-

реryлирование возмездЕого оказания оценочньIх
Федерацию> имеет несомflенную акту€UIьность и

правовой системе общества преобразованиrIми,

числе, с оценкой объектов недвижимости. I-{енными

являются выработанные теоретические модели |ражданского правового

реryлированиrI оказаниrI оценочных усJýrг, которые позволили
конщретизировать поIuIтииныи аппарат (<<оценочнzш услуга)),' <отIеночная

деятельЁоеть>, ((договор возмездного окzваниrl оценочных _ услуг)),
шые А.А. Незнамовой характерные черты<оценщию>), а также вьтделеr

\9(свойства), опредеJuIющие правовой статус оценшц,Iка и меры по уJrучшению
критериев оценки качества оценочньD( усJtуг.

Автор не ограничился только гражданско-правовым реryлированием
возмездцо.го ок€tзания оценочньIх усJrуг. особое внимание было ;}д9д9цQ

проблемам зашиты участников оценочных правоотношений.
С учетом правильной постановки целей и задач, опредеJIени;I объекта и

предмета, выбора методологии и методики исследования) автору удалось
подготовить иIrтересную и содержательную рабоry.
исследоваl;tия, прещставленного А.А. Незнамовой

диссертации на соискание уrеной степени кандидата
ПОСТРОеН ЛОГИЧНО, ПОСJIеДОВаТеЛЬНО И аРГУr\dеIIТИРОВZlFIО :,

Щенно, что науrные результаты исследования апробированы в десяти
статьях опубликованных в изданиях, вкJIюченных в перечень ведущих

рецензируемых научных журнаJIов, рекомендованных ВАК, а также двух

экономической и
связанными, в том

Обзор: нау:чного
ts автореферате

юридщIеских. наук

монограф иry и международнъж нау{но-практических конференццях.



2

Положения, выносимые на защиту, достаточно аргу\dентированы и
направлены на решение важных на}чных и практических задач
совершенствование действующего законодательства реryлирующего
общественные отношений по ок€ванию возмезднъгх оценочньIх услуг.

Несмотря на несомненные достоинства диссертации, следует выделить
некоторые аспекты, которые носят дискуссионный характер и заслуживают

уточнениrI в ходе защиты.
1. Необходимо пояснить отнесение автором срока к существенным

условиям в договоре возмездного оказания оценочнъIх услуг.
2. Следует арryментировать каким образом законодательные

изменения, предложенные автором в положении }iЪ б, выносимом на защиту,
смоryт усилить принцип независимости оценщика.

Вместе с тем, указанные вопросы не влиlIют на положительное
впечатление от автореферата и общую высокую положительную оценку

диссертационного исследования А.А. Незнамовой как самостоятелъного,
комплексного системного наrIного исследования |ражданско-правовых
проблем реryлирования возмездного оказания оценочных ,,, ,услуF;

содержащего науIную новизну и практическую значимость.
Вывод: rЩиссертационное исследование Аллы Андреевны Незнамовой,

выrтолненное на тему: <Гражданско-правовое реryлирование возмездного
оказаниjI оценочных усJIуг в Российской Федерации>_ является
самостоятельной творческой работой, представJuIет собой законченный труд,
выполнено, на высоком наriном уровне, по форме и содержаЕию
соответствует требованиям Положения о порядке присуждения уIеных
степеней ВАК России, а ее автор заслуживает Iтрисуждениrt ]gтепеЕи
кандидата юридических наук rrо специ€Lльности 12.00.03 граждаIrское
право; предттриЕимательское ilраво; семейное rтраво; международное частное
право.
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