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Теоретико-правовые исследования сущности права и его
♦

функционирования находятся в постоянном развитии и научном поиске. В 

настоящее время сфера сущностных правовых исследований постоянно 

расширяется за счет достижений философской, лингвистической, 

политической и иных наук. Однако и практика развития современного 

общества, динамично изменяющаяся, настраивает на модификацию 

теоретико-правовых подходов к исследованию права. В условиях 

цифровизации различных сфер общественной жизни, технологизации 

общественных отношений все большую актуальность приобретают 

алгоритмические исследования. В этой связи тематика диссертационной 

работы Н.Ф. Порываевой, посвященной проблематике алгоритмизации права, 

несомненно, является актуальной.

Из автореферата диссертации можно сделать вывод о том, что 

проведенная научная работа носит комплексный характер, отражающий как 

теоретико-правовые аспекты сущности и назначения права, так и 

практические моменты его функционирования в условиях алгоритмической 

трансформации.

Анализ содержания автореферата, представленного соискателем ученой 

степени, показывает, что исследование может быть охарактеризовано как



самостоятельная научно-квалификационная работа, обладающая высокой 

степенью научной новизны и обоснованностью выводов.

Структура диссертационного исследования логически последовательна,
*

что позволило автору эффективно решить поставленные задачи и достичь 

обозначенной цели, то есть качественно проанализировать доктринальные 

подходы к алгоритмизации права и выявить практические проблемы 

формирования машиночитаемого права. Работа включает три главы, 

объединяющие восемь параграфов. Первая глава посвящена исследованию 

предпосылок алгоритмизации права, которые анализируются весьма 

последовательно, начиная от тенденций алгоритмизации общественных 

отношений в целом и продолжая факторами алгоритмизации права, 

обоснованными предварительно доктринально. Автор делает вывод, что 

понятие «алгоритм» не является новым для современной юридической науки, 

однако роль алгоритмов в регулирующем воздействии права в последние 

годы значительно возросла. Во второй главе диссертант комплексно 

анализирует феномен алгоритмизации права и сопутствующие ему процессы. 

Н.Ф. Порываева выделяет особый вид норм -  непосредственно 

«социотехнические», аргументируя их «юридико-техническую» специфику 

применительно к машиночитаемому праву. Третья глава диссертационной 

работы посвящена непосредственному исследованию феномена 

машиночитаемого права, предложено его авторское определение и 

проанализированы перспективы развития.

Автореферат позволяет полагать, что диссертационная работа Н.Ф. 

Порываевой отличается самостоятельностью выполнения, авторскими 

предложениями и выводами, обстоятельностью методологического подхода.

Характеризуя положения, выносимые соискателем ученой степени на 

защиту, следует отметить их качественную проработанность, логичность, 

самостоятельность и научную новизну.

Обобщая, следует отметить, что анализ всех положений автореферата 

позволяет прийти к выводу, что диссертационное исследование выполнено в



соответствии с требованиями к структуре диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата наук, логически обосновано, отражает должный уровень 

аргументированности, выполнено творчески и самостоятельно. Цели и 

задачи, поставленные перед диссертантом, как представляется, достигнуты в 

полной мере.

Вместе с тем, на основе содержания автореферата, следует обратить 

внимание на отдельные дискуссионные моменты.

В положениях, выносимых на защиту, диссертант указывает, что 

процесс алгоритмизации права существенным образом в ближайшей 

перспективе повлияет, в том числе, на «технологию и методологию 

толкования права» (положение 5, с. 11). При этом характер такого влияния не 

вполне ясен. Диссертанту следовало бы пояснить, означает ли данный вывод, 

что необходимости в толковании права в отдельных случаях не будет или 

толкование права может в каких-то ситуациях приобретать однозначный 

характер и исключать вариативность. Равным образом, не вполне очевидно 

мнение диссертанта о влиянии алгоритмизации на правопонимание, в то 

время как рассуждения о сущности права и возможном изменении его 

концепции являются одними из ожидаемых с учетом тематики исследования.

Из положения 7, выносимого на защиту, также следует, что в результате 

алгоритмизации могут в значительной степени содержательно измениться 

такие принципы права, как равенство, справедливость и гласность. 

Диссертант оговаривает существующую в современности конкуренцию в 

правовой сфере принципов с гуманитарным содержанием и технологическим 

элементом. Данное утверждение представляется спорным, поскольку ставит 

под сомнение содержательную определенность права и его 

общегуманитарную ориентированность, направленность на ценность 

человеческой личности, значимость ее прав и свобод. Думается, что 

технологическое развитие права так или иначе выполняет в первую очередь 

вспомогательную функцию, обеспечивающую большую степень 

эффективности правового регулирования, в то время как его содержательные



начала (принципы) не могут и не должны изменяться под влиянием 

технического фактора.

Указанные замечания являются поводом для научной дискуссии и не 

снижают общего положительного впечатления о представленном 

диссертационном исследовании.

На основе изложенного, можно констатировать, что диссертация Н.Ф. 

Порываевой на тему «Алгоритмизация права» представляет собой научно

квалификационную работу, отвечающую требованиям п. 9 «Положения о 

порядке присуждения ученых степеней», утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842, предъявляемым к диссертациям на 

соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор -  Порываева Наталья 

Федоровна -  заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

юридических наук по специальности 12.00.01.

Отзыв на автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата юридической наук Н.Ф. Порываевой обсужден и одобрен на 

заседании кафедры теории и истории государства и права ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный университет (протокол заседания кафедры 

№1 от 01.09.2022 г.).
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