
В Диссертационный совет Д503.001.02 
на базе Федерального государственного 
научно-исследовательского учреждения 
«Институт законодательства и 
сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации»
117218, г. Москва, ул. Большая 
Черемушкинская, д. 34

отзыв
на автореферат диссертации Порываевой Натальи Федоровны 

на тему «Алгоритмизация права», представленной „а соискание ученой 

степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.01 -  Теория 

и история права и государства; история учений о праве и государстве

При оценивании степени актуальности выбранной соискателем темы 

следует отметить следующие аспекты. В рамках поставленных целей по 

ускорению технологического развития Российской Федерации на 

государственном уровне принят ряд программ и концепций. Одной из них 

является Концепция развития технологий машиночитаемого права (далее -  

Концепция), цель которой - систематизация представлений и подготовка 

предложений по развитию указанных технологий. Развитие технологий, в свою 

очередь, создает необходимость разработки теоретических основ 

машиночитаемого права как технологизированного явления общественного 

развития. Другим аспектом, определяющим актуальность темы, является 

отмечаемое в доктрине внедрение технологических регуляторов в социальные 

процессы, что является следствием трансформационных процессов 

общественного развития под влиянием новейших технологий. Таким образом, 

создается необходимость научного осмысления роли права в современной 

системе социального регулирования при появлении в ней технологических 

регуляторов и получении новых знаний, отражающих эволюцию нрава в эпоху 

тотальной технологизации общественных отношений. Вышеуказанным и



обусловлена несомненная актуальность темы диссертационного исследования 
Н.ф. Порываевой.

Содержание автореферата диссертации Н.Ф. Порываевой отражает 

пку автора наити и обосновать ряд теоретических вопросов по 

взаимодействию права и современных алгоритмов, представленных автором в 

качестве социотехнических регуляторов общественных отношений и 

алгоритмизации права. Отражена авторская позиция по предпосылкам и 

Фактором алгоритмизации нрава; сущности алгоритмов программно-аппаратных 

комплексов; понятию, сущности и особенностям алгоритмизации права. 

Автором представлен обоснованный вывод о системном характере изменений 

права в процессе алгоритмизации, смоделированы его изменения. Представлен 

ывод о сущности и генезисе машиночитаемого права (с.10-13)

Научные положения, рекомендации, выводы, сформулированные в ходе 

диссертационного исследования, в достаточной степени аргументированы в 

соответствующих главах диссертации и обладают научной новизной. Их 

достоверность основывается на обширной теоретической, эмпирической, 

нормативной основе диссертационного исследования (с.8-9).

целом, высоко оценивая проведенное исследование, тем не менее, в 

качестве критического замечания можно отметить следующее. Из содержания 

автореферата не усматривается позиция автора относительно технологий 

иночитаемого права. В утвержденной Концепции они включены в 

определение машиночитаемого права и представляют собой инструменты 

применения машиночитаемых норм в виде необходимых информационных

систем и программного обеспечения. В связи с этим требуется пояснение автора 
в ходе публичной защиты.

Высказанное замечание не влияет ня ^влияет на общую положительную оценку
диссертации.

По итогу изучения автореферата диссертации можно сделать вывод о том, 

что диссертация Н.Ф. Порываевой «Алгоритмизация права» является научно

квалификационной работой, результаты которой имеют теоретическую и 

практическую значимость. Диссертация соответствует критериям,



установленным Положением о присуждении ученых степеней, утвержденным 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 

842, а ее автор -  Порываева Наталья Федоровна, заслуживает присуждения 

ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.01 -  

Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве.

Аверченко Николай Николаевич,
Старший вице-президент по правовым 
и административным вопросам 
Фонда «Сколково», кандидат юридических наук

« 'U  » сентября 2022 года

3

Сведения:

прТвГсЯемСеПй н о Т ЬН° СТЬ: 12'° 0'03 ~  п Р »о , предпринимательскоеправо, семейное право, международное частное право
Наименование организации:
Некоммерческая Организация Фонд
Коммерциализации Новых Технологий
Почтовый адрес: 121205, г. Москва,
«Сколково», ул. Нобеля, д. 5
Телефон: +7 (495) 956 00 33
Эл. почта: SKFoundation@sk.ru
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