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Развитие законодательной и правоприменительной сферы в судебной 

системе Донецкой Народной Республики находится на стадии становления. В 

связи с этим, возникает необходимость рассмотрения предпринимательства в 

сфере юридических услуг. Рассматривая данный вопрос, было установлено, что 

в сфере предпринимательства юридических услуг отсутствует сформированная 

стратегия -и ряд цифровых технологий, что обусловливает актуальность темы 

исследования.

Диссертация выполнена в соответствии с планом научно -

исследовательских работ в рамках паспорта специальности. Работа написана на 

актуальную тему, обладает научной новизной, состоящей в комплексном 

анализе исследуемой проблемы, которая позволила автору сделать ряд 

выводов, представляющих интерес для сферы юридических услуг, а также 

обосновать значимые предложения ̂  практического характера по 

совершенствованию действующего законодательства.

Особым достоинством работы является ее информативность: автором 

изучен большой объем нормативного материала и специальной литературы, в 

том числе, смежных отраслевых наук.

Представленные в автореферате результаты диссертационной работы 

имеют научную новизну, которая заключается в разработке и

совершенствовании теоретических, научно-методических положений и

практических предложений, которые станут основой формирования стратегии 

развития предпринимательства в сфере юридических услуг.

Следует отметить, что основные положения диссертационной работы 

опубликованы в 18 научных работах, в том числе: 1 коллективная монография, 

6 статей в рецензируемых научных изданиях, 3 статьи в других научных 

изданиях, 8 трудов с апробацией основных положений работы.



Отмечая в целом достаточный уровень научных достижений, 

обоснованность полученных результатов, следует отметить определенные 

дискуссионные положения и замечания, а именно:

1) В автореферате целесообразно было указать методику расчета 

показателя «индекса КР1» в таблице 2;

2) На стр. 15, автором с целью совершенствования рынка 

юридических услуг предлагается внедрение цифровых технологий, разработка 

и использование программных юридических продуктов, что «...повысит 

уровень правовой культуры юриста и граждан, поскольку данные инновации 

будут способствовать упрощению доступа к квалифицированной правовой 

помощи...». Желательно сделать акцент не на взаимодействии юриста и 

граждан, а на гармонизации интересов власти, бизнеса и общества в целом, с 

целью-обеспечения социально -  экономического эффекта.

В целом, указанные замечания не уменьшают теоретико-прикладного 

значения полученных результатов диссертационной работы Гончарова С.П., 

поэтому отзыв на автореферат диссертации является положительным.

Таким образом, можно сделать вывод, что диссертация отвечает 

требованиям, предъявляемым к такому типу работ, а ее автор, Гончаров Сергей 

Павлович заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических 

наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным 

хозяйством (по отраслям сферы деятельности, в т.н.: экономика

п ред при нимательства).
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