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ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Порываевой Натальи Федоровны 

иа тему «Алгоритмизация права», представленной на соискание ученой 
степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.01 -  теория и 

история права и государства; история учений о праве и государстве

Исследование феномена алгоритмизации права обладает актуальностью
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ффективно регулировать общественные отношения, осуществляемые в 
реальном и виртуальном «мирах». Особое значение птюК 
взаимодействие права с новыми регуляторами, появление которых обусловлено 

ртуализациеи» общественных отношений.

П о „ „ п0бЪ еет° Мл диссеРтационного исследования Натальи Ф едоровны 
П орываевой «Алгоритмизация права» стали общ ественные отнош ения в
которых проявляется взаимодействие права и алгоритмов, используемых в
программно-аппаратных комплексах, обусловленное уровнем  развития
технологии и проникновением последних в социальное регулирование Г  Т
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К достоинствам работы следует отнести скрупулезно выявленные 
предпосылки и факторы алгоритмизации права, а также выводы автора о 
сущности и генезисе машиночитаемого права. Интересен вывод автора о 
системном влиянии на право процесса алгоритмизации, позволивший 
смоделировать эти изменения.

Заслуживает внимания креативный авторский подход к определению  
базовых для диссертационного исследования категорий алгоритмов 
программно-аппаратных комплексов, алгоритмизация права

Сформулированные основные положения, выносимые на защиту, 
содержат новые результаты и выводы, полученные автором в ходе 
диссертационного исследования, что свидетельствую т о личном вкладе автора 
в науку (с. 10-13). F

А втореферат написан в строгом соответствии с установленными
требованиями, содержит все необходимые разделы, подчинен логике
исследования. Текст автореферата изложен последовательно, достойным
юридическим языком, содержит новые для правовой науки теоретические 
знания.

Таким образом, автореферат диссертации Н.Ф. Порываевой представляет 
собой законченное, самостоятельное исследование, имеющее научное и 
практическое значение. Авторские выводы и умозаключения логичны, 
иллюстрируют знание диссертантом тематической научной литературы’ 
Основные выводы по теме диссертации нашли свое отражение публикациях 
автора, перечень которых достаточно обширен для такого уровня исследования.

Вместе с тем, как всякий творческий труд, автореферат содержит 
некоторые спорные положения, недочеты, вызывающие определенные 
критические замечания.

1. В положении номер 2, выносимом на защиту, раскрывая
алгоритмизацию права в широком смысле, диссертант указывает на процесс
преобразование права путем конвергенции и интеграции права и алгоритмов.
Из текста автореферата непонятно, как автор понимает соотношение
конвергенции и интеграции в изложенном тезисе и в контексте исследования в 
целом.

2. Диссертант в положении номер 9 утверждает, что машиночитаемые 
правовые нормы, реализация которых в виртуальном пространстве 
социотехническои среды опосредована техническими нормами, становятся 
«юридико-техническими». Требует уточнения авторское понимание юридико- 
технических норм в контексте исследования и их корреляция с устоявшимся в 
правовой доктрине понятием технико-юридических норм. (См, например

челкин А.В. Технико-юридические нормы в современной России: Проблемы 
теории и практики: автореферат дне. ... кандидата юридических наук: 12.00.01 / 
Нижегор. акад. МВД России. Нижний Новгород, 2004. 27 с.)

3. В положении номер 9 диссертант высказывает предположение о 
перспективном переводе в маш иночитаемый вид части правовых норм, 
необходимых для целей автоматизированного правоприменения в 
определенных правоотношениях. Хотелось бы узнать мнение диссертанта о



спектре правоотношений, применительно к которым это будет эффективно и 
безопасно и об объеме норм действующего законодательства, допустимом для 
перевода в машиночитаемый вид без негативных последствий.

Высказанные замечания обусловлены креативным характером работы 
соискателя, сложностью избранной темы и не меняют общую положительную 
оценку проведенного научного исследования, не умаляют его вклад в развитие 
науки теории государства и права.

Вышеизложенное позволяет заключить, что диссертация Натальи 
Федоровны Порываевой «Алгоритмизация права» соответствует специальности 
12.00.01 -  теория и история права и государства; история учений о праве и 
государстве, является научно квалификационной работой, в которой на 
основании выполненных автором исследований содержится решение научной 
задачи, имеющей значение для развития теории права и государства, 
соответствует требованиям раздела 2 Положения «О присуждении ученых 
степеней», утвержденного постановлением Правительства РФ от 24 сентября 
201» г. № 842, а ее автор Порываева Наталья Федоровна заслуживает 
присуждения искомой ученой степени кандидата юридических наук по 
специальности 12.00.01 -  теория и история права и государства; история 
учений о праве и государстве.

Рецензент:
Доктор юридических наук, профессор, 
профессор кафедры теории и истории гое 
юридического факультета 
ФГАОУ ВО
«Национальный исследовательский 
Нижегородский государственный 
университет им. Н.И. Лобачевского» (
« С » с<г/гт г̂<̂ Л?г 2022 г.

Нижегородский государственный университет 
им. Н.И. Лобачевского

Подпись удостоверяю

Со [рудник УК
«с

Управление У  
bgi кадров
all № 4 /

АР

Баранова M.B.

Сведения:
ФИО автора отзыва (полностью): Баранова Марина Владимировна 
Ученая степень: доктор юридических наук 
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