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па тему: < < ГраrrцапскOшравовое регулпровапше возмездного оказания

оценочшых усJIуг в Росспfiскоfi Федерацrrп>  (специаJIьпость 12.(Ю.03 
граждапскоё прflво; предшрпвgмательско8 lrpaBo; семейшое шраво;

ме2lцупародЕое частЕое право) представJIепýую ша соЕекапше уrеной

степешш капдидата юрпдических шаук

Щиссертационное исследование Аллы Андреевны Незнамовой

выпOлнено на актуztльную в теоретическом и прикJIадном з} Iачении тему.

Автор уггryбленно и комплексно исследует особенности оценочных услуг,

существенные условия договора возмездцого ок€вания оценочных услуг,

механизм обеспечения качества исшOлнения оценочной услуги. ПовышенЕое

вЕимание уделяется роли независимой профессиональной оценки и

ответственЕости оценщика в гражданском обороте. Раскрытые в работе

вопросы безусловно носят акту€rльный характер.

!иссертация представляет собой самостоятельную, завершенную

научноквалификационную рабоry, научная новизна которой состоит в

решении ряда проблем правового регулирования оценочной деятельности в

Российской Федерации, а именно в обосновании теоретикоправовых

подходов к формированию таких понятий как:  (оценочнitя услуга} > , (договор

возмездного 0кЕ} зания оценочных услугD, их законодателъной регламентации.

fiиссертантом разработаны и предложены критерии оценки качества

оценочных услуг и сделаны цредложения по совершенствованию

законодательства в сфере ок€} зания оценочных услуг.

А.А. Незнамова изучила как доктринiллъную литераryру, так и

нормативные правовые акты по выбранной теме, что способствовало

подготовке настоящего исследоваLIия, обладающего как теоретическоЙ, так и



практической ценностью. Автор исследовЕrла особенности < < оценочной

услуги>  как грzDкданскоправовой категории; проанализировала

законодательство, регулирующее правоотношения в сфере оказания

оценочных усJtуг;  рассмотрела субъектный состав и элементы договора

возмездного ок€вания оценочных усJIуг;  определила пути совершеI Iствования

механизма обеспечения качества оценочных усJryг в РФ, проан€шизиров€rла

особенности гражданскоправовой ответственности заказчика и исrrолнителя

в договоре возмездного оказания оценочных услуг и в завершении

рассмотрела порядок уреryлирования споров в сфере ок€в€tния оценочных

услуг.

Кроме этого, диссертант проенализироваI Iа и обобщила обширный

эмпирический материrrл: разъяснения Верховного Сула Российской

Федерации, обзоры сулебной практики, отдельно взятые судебные дела в

сфере оказаЕия оценочных услуг, что безусловно обогатило содержание

работы, обусловило обоснсванность выводов и суждений автора.

Основательн€} я теоретическая подготовка А.А. Незнамовой шозволила

раскрыть выбранную тему исследования, должЕым образом арryментировать

выводы, положения и рекомендации, направленные на совершеЕствование

правового регулировация в сфере оказания оценочных услуг, с учетом

современных реалий развития оценочной деятельности.

Практическое значение результатов исследования состоит в том, что

они могут быть использованы в процессе преподавания дисциплин

гражданскоправовой направленности, а TaIoKe в правотворчестве и

правоприменителъной деятельности.

По cBoelvty объему и содержанию диссертация удовлетворяет

требованиям, предъявляемым к данному виду работ. Она написаЕа на)лным,

но в то же время понятным и досryпным языком. Оформление диссертации и

автореферата соответствует установленЕым требованиям. Текст

автореферата полнOстью соответствует содержанию диссертации и отражает

ее основные шоложения.



Полученные в ходе исследования вывOды, безусловно, достоверны, так

как основаны на глубоком аЕ€rлизе теоретических и практических

материалов. Опубликованные автором научные труды позвсJIяют получить

достаточно полное представление о проделанной работе. Основные выводы,

полученные в ходе исследования, прошли апробацию на р€вличных

международных наут[ных конференциях.

А.А. Незнамова цроявила себя как состоявшийся ученый, способный

ставить наr{ ные цели и задааIи, собирать, обобщать и ан€rлизировать

ТеореТическиЙ и эмпирическиЙ матери€} л, делать свои собственные выводы.

Следует отметить, что диссертант имеет высокий уровень

теоретической подготовки, ан€UIитический склад ум8, обладает

целеустремленностью, способностъю рацион€rльно и эффективно

использовать время, умеет сочетать при проведении научных исследований

теоретические знания и приобретенные практические навыки.

Содержание работы соответствует плану и полностью его раскрывает.

Представляется, что А.А. Незнамова справилась с поставленными задачами и

достигла намеченных целей"

Основные положения проведенного исследования внедреЕы в учебную

и практическую деятельность.

Все вышеизложеt{ ное позволяет сделать вывод о том, что диссертация

Аллы Андреевны Незнамовой на тему < < Гражданскоправовое реryлирование

возмездного ок€вания оценочных услуг в Российской Федерации> > ,

ПреДстаВленная на соискание 1ченой степени кандидата юридических наук

явJuIется самостоятельным, завершенным монографическим исследованием,

в котором содержится решение зацачи, имеющей существенное значение дJuI

развития науки гражданского права, отвечает требованиям п.п. 9,10

< < Положения о присуждении ученых степеней> > , утвержденного

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 201З

г. j \ b 842 (рел. от 28.08.2017) к кандидатским диссертациям и может быть

представлена к защите, а ее автOр засJý/живает присуждения искомой ученой



I

степени кандидата юридических наук по

гражданское право; предпринимательское

международное частное право.
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