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Щиссертационное исследование А.А. Незнамовой <Гражданско-правовое

регулирование возмездного оказаниrI оценочньIх усJryг в Российской Федерации>

это первая работа, выполненная в рамках науки гражданского права и

посвященная исследоВаниЮ проблем гражданско-правового реryлировани,I

оценочньIх услуг. обозначенная диссертантом тема частично была предметом

нау{ньж исследований, но фундамент€tльно она не разрабатыв€uIась, в том числе на

уровне кандидатских диссертаций.

Дкryа-шьность темы исследов ания обусловлена несколькими приЧинами. Во-

первьtх, рttзвитие сферы Усщг, появление новьtх видов услуг, модификация и

усложнение традиционных видов усItуг требуют создания новьtх механизмов,

главным образом, гражданско-гIравовьIх, защиты прав и законныХ интересоВ

заказчиков и исполнителей. Во-вторьгх, стремительное р€lзвитие рынка оценочньIх

услуг обуславливает необходимость поиска гражданско-правовьгх средств,

способнЬrх обеспечитЪ высокий уровень ок€вания данного вила усJtуг. В-третьих,

следует учитывать, что несовершенство законодательства об оценочной

деятельности в целом, находящее свое подтверждение в большом количестве исков,

связанньIх с качеством исполнениrI оценочнъIх услуг, вызывает необходимость

нау{ного осмыслениrI специфики правоотношений, возникЕtющI4х в данной сфере.

щанные обстоятельства позволяют утверждать о нiшичии достаточньfх мотивов в

выборе темы, ее актуЕLдьности и практической значимости.

Днализ диссертационного исследования позвоJuIет сдеЛатъ ВыВОД, ЧТО ОНО

относится именно к з€UIвленной на)чной специ€tлъности 12.00.03 - гражданское

11раво, предпринимателъское право, семейное право, международное частное право.



совокупностъ анализируемъж в диссертации проблем и отношений предусмотрена

п. 1.3, п. 1.25, п. 1.3 t паспорта данной специыIьности,

Струкryра диссертации подчинена основной цели работы _ решение науrной

задачи гryтем проведения комплексного исследования анализа нормативного,

теоретического и практического материаJIа, касающегося оценочных Усщг,

разработки совокупности теоретических представлений относительно правового

реryлирования общественных отношений по оказанию возмезднъгх оценочньIх

услуг для обоснования KoHKpeTHbIx предложений по совершенствованию

действующего российского |ражданского законодателъства в рассматриваемой

сфере (с. б диссертации). Содержание диссертационного исследования

свидетельствует о том, что с поставленноЙ целью и сопутствутощими еЙ задачами

диссертант успешно справился.

при выполнении работы л.д. Незнамовой проанализировано и изу{ено

значителЪное колИчествО нормативнъIх правовъIх актов по теме иссJIедования,

значительное число научньж работ, в том числе зарубежных, изучена судебная

практика (с. 1 В6-2 1 3 диссертации),

щиссертационное исследование д.д. Незнамовой обладает научной

новизной, необходимой для 11одобного Рода исследований, В целом, новизна

видится в том, что автор сумел дать свое научное видение исследуемой им научной

проблемы. Новизна наrIного исследования отражена в широком охвате и

целого Ряда вопросов На)л{но_теоретического и практического
разработке

характера, формировании новых выводов и положений по проблемам гражданско-

правового реryлирования возмездного ок€LзаЕия оценочньIх усJryг в Российской

ФедерацИи. В числе новьtх положений, выносимьIх на защиry, особо следует

выделить следующие положения: выделение характерных черт (свойств),

опредеJUIющих правовой статус оценщикц который достигается через обязателъные

требования (положение 5, с. 11 диссертации); предложенные изменениrI в ст, 2

закона об оценочной деятелъности в целях рчtзрешения правовой коJIлизии о

преимуществе гryбличнъrх образований перед другими уIастниками грtDкданского

оборота (положение 4, с. 11 диссертации); необходимость уточнениrI существенньIх

условий договора (положение 7, с. 12 диссертации; а также выводы автора о



1

необходимости признанрш цены в качестве существенного условия любого

возпdездного договора, в том числе и оценочного (с. 103-105 диссертации)).

основные положениrI и выводы диссертации имеют BzDKHoe теоретическое и

практическое значение. Теоретическое проявляется в том, что в рамках данного

диссертационного исследоВания расширены доктрина11ьЕые основы обязателъств

пО возмездномУ оказаниЮ усJryг путеМ введения в на)цный оборот HoBbD(

определениЙ, доказаны положения, вносящие значительный вкJIад в расширение

представлений о понятии и пределах цражданско-правового реryлирования

возмездного оказания оценочнъtх усJryг. Практическое значение поJryченньtх

результаТов состоИт в испоЛьзованиИ соответствуюrIIи>( предJIожений автора для

совершенствования современного российского гражданского законодательства об

оценочной деятельности.

основные положения и выводы диссертации являются научно-

аргументированными, так как в их основе лежат надлежаrцие методология и

методика. Текст диссертации изложен профессиональным юридическим языком,

ориентирован в

свидетельствует

предJIоженные

обоснованности.

правоприменительной

теоретическои

автор свободно владеет материаJIом, теоретическими подходами к проблематике,

практике. Ряд внесенньгх предложений

новизне поJцленньгх результатов, а

в работе рекомендации обладают достаточным уровнем

о достаточной апробации результатов диссертационного исследования

свидетельств}.ют гцrбликации А.А. Незнамовой (rrо теме диссертационного

исследования опубликовано 22 наупые работы, в том числе восемь статеи в

ведущих рецензируемьш наrlньtх журнаrrах).

,Щиссертационн€ш работа состоит из введениrI, трех гJIав, объединяющих 9

параграфов, закJIючения, списка литературы.

Во введении обосновывается

степень научной разработанности проблемы,

сформулированы цель и задачи, объект и предмет исследованиrI, методологическаlI,

актуальностъ темы исследованvlя, раскрыта

определена на)л{ная задача,

эмпирическаJI, нормативная, теоретическая основы диссертационного
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исследования, научная новизна и поJIожения, выносимые на защиту, теоретическ€lя

и практическ€ш значимость работы, апробация результатов.

Первм глава диссертационного исследованиrI (с.16-57) посвящена

доктринЕtJIьЕыМ И законодателъныМ положениJ{М о правовом реryлировании

оценочных усJIуг. В первом параграфе, ан€UIизируя понятие оценочной услryги как

гражданско-правовой категории, автор приходит к обоснованному выводу, что

действия по оценке объекта не могут рассматриваться как подряд (с, 25

диссертации).

,.щоктринагrъЕый анализ и осмысление наушого пониманиrI усJryги, а также

понrIтиrI ((оценка)) в рамках его применения к оцеНОЧНОЙ ДеЯТеЛЬНОСТИ, ПОЗВОЛИJIИ

автору сформулировать характерные признаки оценочной усJIуги, а так же

авторское определение оценочной усJtуги, под которой диссертант предлагает

понимать действия физического лица - оценщика как субъекта профессион€tпъной

деятельности или юридического лица, с которым оценщик закJIючш трудовой

договор, направленные на определение наиболее вероятной расчетной стоимости

объекта оценки на дату оценки в соответствии с выбранным видом стоимости,

результат которьж отражается в отчете об оценке и удовлетворяет потребности

нуждающегося в нем субъекта. По моему мнению, ук€ваIrие на признак

(удовлетворяет потребности нуждающегося в нем субъекта)) явJUIется излишним,

поскольку не совсем ясно, что автор имеет ввиду под этими потребностями.

Резулътат, Т.о. оценка может и не отвечать интересам потребителЯ усJtугИ

(например, подтвердить правильность расчетов, которые изначапьно оспарив€LIIись

заказчиком услryги), поэтому, если рассматривать (потребность) просто как

юридическую необходимость, эта часть определения логично вписывается в общую

канву предJIоженной дефиниции, а если под УдовлетворениеМ потребЕостИ

пониматъ только положительЕый результат (тем более, что диссертант, во-первьfх,

в положении 8, выносимом на защиту (с. 1з диссертации) пишет о необходимости

руководствоваться такой характеристикой качества оценочной усJryги как

(стоимость объекта оценки, рекомендуемая оценщиком дJUI целей совершения

сделки, должна удовлетворять потребитеJUI оценочной усJrуги в процессе ее

использования), Т.о., фактически, автор говорит о необходимости заведомо



положительного результата для потребителя; во-вторьIх, предJIагая авторскую

классификациЮ оценочньtх усJtуг оперирует уже нескольку иным пон,Iтием

(удовлетворение интересов))), то такой признак не может быть вкJIючен в понятие

оценочной услryги.

L{eHTparrbнoe место во втором параграфе первой главы (с.ЗЗ,46 диссертации)

занимает изучение места оценочнъtх услуг в гражданских правоотношениях, Двтор

особо подчеркивает, что данную проблематику необходимо рассматриватъ через

призму сферы оценочньIх услуг в гражданском обороте. ,,Щалее диссертант большое

влиJIние уделяет сфере применения оценочнъIх усJtуг через объекты, упомянутые в

ст. 5 закона об оценочной деятельности (з1_45), а также классификации оценочньIх

услуг (с. 45-46). Третий параграф работы <Система источников правового

регулирования оценочньш услуг) (с. 46-57 диссертации) посвящен анализу

нормативно-правовой основы осуществления оценочной деятельности в России и

оказания соответствуюших услуг. Автором проанfu,Iизированы имеюшиеся

нормативные и ненормативные акты в сфере оценочной деятельности, включая

федеральные стандарты оценки. Следует отметить отсутствие должного

критичеСкого взгЛяданаимеюшIуЮся систему источников правового реryлирования

оценочных услуг, но в целом гlараграф явJUIется логиttным, оконrIенным,

справедлив и вывод автора о нfuтичии частноправовьгх и публично-правовьIх

способов регулирования оценочной деятельности.

вторая глава <,щоговор как средство правового реryлирования оказания

оценочнъIх усJIуг) (с. 58-142 диссертаIц{и) содержит четыре параграфа, ПервыЙ

параграф посвящен субъектам и элементам договора возмездногО оказани,I

оценочных услуг. Исследуя данный вопрос, автор сшраведливо отмечает, что в

обязательствах по ока:}анию оценочньIх усJryг особого вниманиrI засJryживает

вопрос субъектного состава сторон. основательным цредстаВJUIетсЯ и аналиЗ

судебной практики, позволивший сделать диссертанry вывод о ее неодIIозначности

в отношении права физических и юридических лиц на закJIючение договора

возмездного окiвания оценочнъIх усJIуг по оценке объекта оценки на основании

нatличия у них права собственности на этот объект и, как следствие, предложитъ

соответсТвующие изменениrI в закон об оценочноЙ деятельности.
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заслуживает внимание исследо,вание автора правового статуса оценщика как

субъекта договора возмQздного окiвания оценочньж услуг, справедливо

подчеркивая его особый правовой статус (с. 69 диссертации), Анализируя

принципы, опредеJU{ющие правовой статус оценщика, диссертант обосновано

указывает принцип профессионаJIьного характера оценочной деятельности, как на

один из тех, их которого выделятся характеристики правового статуса оценщика (с,

74 диссертации).

в данном параграфе диссертантом обоснована и необходимость

обязательного страхования ответственности оценщиков как одна из гарантий

защиты прав потребителей при оказании оценочных услуг. Заслуживает внимания

отношение автора к вопросам, связанным с исключением коррупционной

составляющей в деятельности оценщиков, выразившееся в предложении об

измененИи п. 2 ст. 16 Закона об оценочной деятельности (с. J9 диссертации).

Единственное, что вызывает Bollpoc, это выбор срока - 24 месяца, что нуждается в

доfIолнительном обосновании.

Второй параграф второй главы посвящен исследованию существенньIх

условий договора возмездного оказаншI оценочньIх услуг. На основе IIроведённого

исследоВ ания, диссертант выдеJUIет в качестве существенньtх условий договора

оценочньж усJtуг предмет, ценУ, срок ок€ваниrI оценочной усrryги, что д€Lло ему

основание предJIожить внесение соответствующего изменениrI в ст. 10 Закона об

оценочнОй деятелЬности: кПрИ закJIючеНии договОра на проведение оценки между

зак€Lзчиком оценки и оценщиком либо юридическим лицом, с которым оценщик

закJIючиJI трудовой договор, должны быть достигнуто соглашение: по вИДУ

опредеJuIемой стоимости объекта оценки; о р€lзмере денежного вознаграждения за

проведение оценки; о сроке исполнениrI договора...> (положение Ns 7 выносимого

на защиry). При этом оппонент особо поддерживает позицию диссертанта о

rrризнании цены существенным условием любого возмездного договора.

Весьма важные вопросы анализа современного положениrI, тенденциiц и

перспектив развития гражданско-правового реryлированиrI содержаниrI договора

возмездного оказаниrI усJryг рассмотрены в третъем параграфе второй главы.

обосновано мнение диссертанта о необходимости закрепления в тl. 2t Фсо Ns 1
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положения, опредеJUIющего ролъ оценщика в составлении задания при усJIовии, что

исПоЛниТелеNlоцеНоЧнойУсrryгиВысТУПаеТюриДиЧескоелицо.ВрамкахДаНного

параграфа автор подробно ан€LпизируеТ вопросы, связанные с возможностью

исполнения обязателъстватретъим лицом, о необходимости предоставления полной

информачии об особенностях оказанияоценочньгх услуг, что особенно важно в том

случае, если заказчиком выступает гражданин-tIотребитель, подготовкой

неотъемлемой части договора - (задаЕие на оцеЕку) и IIр,

четвертый параграф второй главы диссертационной работы посвящен

важным проблемам обеспечения качества оценочньIх усJryг в процессе исполнениlI

договора. Щиссертант справедливо укчtзывает на то обстоятельство, что качество

оценочной услуги напрямую зависит от личности исполнитеJIя, в связи с чем

вопросы, связанные с профессионztлизмом оценщика, приобретают совершенно

иное значение, чем в некоторьtх иных видах обязательств по оказанию ус,tуг,

заслуживают поддержки и рассуждения диссертанта о том, что потребление услуги

происходит после окончания оказания услуг,

в диссертационном исследовании рефреном Зв)п{ит мысль о необходимости

соблюдения общепринrIтьIх принципов, влияющих на формирование требованиЙ к

качеству оказываемьж услуг.

Третья глава диссертации посвящена важным вопросам грiDкданско-правовой

оТВетстВенНосТисТорониУреryлироВаниJIсПороВПриок€LЗанииоЦеноЧнъгхУсJryг.

следует поддержатъ диссертанта в его успешном стремлении не только

показать (исследовать) наиболее острые и дискуссионные вопросы обеспечения

защиты прав субъектов договора возмездного оказания оценочньгх услуг, но и

категориrI дел по спорам о результатах

напрямую связано с особенностями

оценки является одной из сложньIх, Это

оказаниrI оценочной усJryги и теми

предложитъ пути р€tзрешения этих проблем. Соискатель констатирует, что

требованиrIми, которые предъявjIяются и к исполнителю усJýiги, и к результаry,

соглапryсь с диссертантом, что в данном cJý4lae матери€tльные затраты истца

являются одним из ocHoBHbIx недостатков р€tзрешения спора в судебном порядке,

Несмотря на То, что автор лишь вскользь касается вопросов9 связанньIх с

оспариванием кадастровой стоимости объектов недвижимости, но именно



несовершенство законодательства в данной части

необоснованным дополнителъным расходам истца,

Высоко оценивая теоретиtIескую и
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приводит к неоправданным,

практическую значимостъ

диссертационного иссJIедов ания,его несомненную научную новизIIу, официа,гlьный

оппонент считает возможным и высказатъ некоторые замечания, вызванные иногда

недостаточной арryментированностъю определенньIх позиций €штора,

1. В положении Ns 2, выносимом на защиту, диссертант ук€lзывает, что (доказzш

комIUIексныЙ (многоаспектныЙ) характер оценочной деятельности, вкJIючающий в

себя помимо ок€Lзания оценочной усrгуги также и иные деЙствия, связаЕные с

определением стоимости объекта оценки>. Между тем, не совсем ясно почему, во-

перВЬIх,аВторотожДесТВJU{еТкоМIUIексносТЬимногоаспекТIlость'Во.ВТорьtх'В

самой диссертации автор не приводит никаких аргуI\dентов, почеNц/ оценочн€}я

деятельность является таковой, и что он понимает под комплексностью

(многоаспектностью) оценочной деятелъности,

2. Щиссертант, рассматрив€UI вопрос об обеспечении качества оценочньгх услуг,

ответственности за ненадлежащее исполнение обязатепьств со стороны оценщика

особое внимание Уделил личности и профессион€tIIизму оценщика, как одним из

необходимых элементов tIризнания оценочноЙ услryги качественной; указ€L;т на

необходимость искоренениr{ коррупционной составляющей. Вместе с тем, автор

обошеЛ своиМ вниманием вопрос о значении rшенства исполнитеJUI оценочной

усJtугИ в срО не в момент закJIЮчени;I договора, а в проЦессе проведения оценки и

выдачи отчета, и, соответственно, не опредепил, вли,Iет ли отсутствие Iшенства

оценщика в СРо на качество усJryги. на практике возможны ситуации, когда

оценщик в силу определенных обстоятельств испытывает необходимость сменить

сро после закJIючени'I договора об оказании оцеНОЧНЪD( УСЛУГ, НО ДО ИХ

фактического исполнения и составлениrI отчета, что приводит к отсутствию

чпенства в СРо исполнитеJuI протяжении определенного времени.

Организационные мероприrIтиrI, связанные со сменой сро, по сути, не моryт

повлиять на качество окatзываемой усJrуги, вместе с тем, н€lхождение в Сро явJIяется

обязательным условием осуществления оценочной деятельности, В рамках

ггубличнОй защитЫ диссертанту преДлагается выскzLзать и аргументировать свое
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мнение в отношении того, явJUIется ли отсутствие членства в сро у исполнитеJIя

оценочной услryги в момент фактического исполнениrI услуги иlили на момент

составлеНия отчета нарушением договорных обязательств и влияет ли этот факт на

качество оказываемой услуги.

3. Во втором параграфе третьей главы диссертант указывает, что, по его

мнению, (необходимо установление императивной нормы для досудебного порядка

урегулирования спора для всех отношений, связанных с )п{астием потребителей, в

том числе и дляотношений участников договора в сфере оказания оценочньtх усJIуг,

Именно досудебное уреryлирование споров 
- 

одна из ztIIьтерЕатив, позвоJUIющ€UI

разрешить спор с меньшими временными и матери€lJIъными затратаI\4и>. Вместе с

тем, даlrее, диссертант пишет совершенно обратное: (несмотря на всю

привлекательностъ претензионного порядка разрешениrI споров, данный способ для

урегулирования споров в сфере оценочньD( услуг вызывает ряд вопросов к практике

его ре€tJIИзации. МожнО утверждать, чтО все эти требованиr{ трудновыполнимы для

требованиЙ

обстоятелъства создают дIIя лица (которое посчитает, что резуJьтаты исполнениJI

договора возмездного оказаншI оценочньIх усJryг ущемJIяют его права и пожелает

разрешить спор в гIретензионном порядке) дополнительные как временные, так и

материаJIьные нагрузки, связанные с необходимостью привлечени,I

соответсТвующLD( специчlJIистоВ длЯ защитЫ своих прав). Таким образом,

диссертанту следует пояснитъ свою противоречивую позицию по данному вопросу,

лица, которое, как правиJIо, не имеет специаJIьньIх познаниЙ ни в

tIроведениrI оцеЕки объекта оценки, ни в вопросЕtх соблюдения

судов к претензионному порядку разрешениrI споров. Щанные

вместе с тем, официаrrьный оппонент оговаривает, что сдел€lнные замечаниrI

не колеблют общей положительной оценки диссертационного исследования А.А.

незнамовой, его акту€lльности, На)п{ной новизны и теоретической и практической

значимости. Двтореферат диссертации соответствует ее содержанию, а ttубликации

отражают его содержание.

В целом, официалЬный оппОненТ приходит к выводу о том, что диссертаци,I

на тему: кгражданско-правовое реryлирование

услуг в РоссиЙскоЙ Федерации> отвечает

физического

особенностях

возмездного

требованиям,

ок€ваниrI оценочнъtх

предъявjUIемым к
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докторским диссертациям, что в соответствии с п.9 ПоложеЕи,I о присуждении

rIенъж степеней, является Еаучно-квалификационной работоЙ, в которой, на

основании выполненньIх автором исследований решена на)цная задача, имеющ€uI

важное социаJIъно-экономическое значение , а ае автор Длла Дндреевна незнамова

засJryживает присуждениrI )ценой степени каЕдидата юридических наук цо

специ€tльности 12.00.03 гражданское право, предприниматеJIьское право,

семейное право, международное частное право,
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