
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 на соискание ученой 

степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.01 -  Теория 

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

Интенсивность научно-технологического прогресса, переход к новому 

технологическому укладу сопровождаются глобальными вызовами для права. 

Изменения, обусловленные внедрением в производственные процессы 

новейших технологий в рамках происходящей четвертой промышленной 

революции, выходят за пределы производств и распространяются на все сферы 

и процессы общественного развития, в том числе и на право -  основной, 

универсальный регулятор общественных отношений. Возникает необходимость 

в получении новых научных знаний о современных состояниях права и 

государства в условиях глобальной технологизации общественных отношений. 

Этим и обусловлена актуальность темы диссертационного исследования, 

объектом которого послужили общественные отношения, в которых 

проявляется взаимодействие права и алгоритмов, используемых в программно

аппаратных комплексах (современных алгоритмов), обусловленное уровнем

развития технологий и проникновением последних в социальное 
регулирование.

Выбранная теоретико-методологическая основа исследования позволила 

автору решить поставленные научные задачи: выявить предпосылки



алгоритмизации права и формирования потребности в ее теоретико-правовом 

освоении; определить сущность и содержание алгоритмизации права, 

сформулировать понятие «алгоритмизация права»; раскрыть сущность 

современных алгоритмов, как инструментов социального регулирования; 

спрогнозировать основные направления алгоритмизации права; дать 

характеристику машиночитаемому праву и определить основные сценарии его 

развития. Достигнутые автором результаты и выводы отражены в положениях 

на защиту (стр. 10-13) и определяют новизну диссертационного исследования.

Проведенное исследование имеет большую теоретическую и 

практическую значимость. Полученные в ходе диссертационного исследования 

результаты и выводы в достаточной степени аргументированы, позволяют 

формировать общую картину трансформации права под воздействием 

технологического императива, могут служить основой для дальнейших 

исследований эволюции права в современную эпоху, а также могут быть 

применены в правотворческой и правореализационной деятельности.

Вместе с тем диссертационное исследование содержит некоторые 
недостатки.

В параграфе 2.1. диссертации автором указано, что взаимодействие права 

и алгоритмов может происходить в форме конкуренции, комплементарности 

(дополнения), конвергенции (схождения), интеграции (слияния) (с. 18). 

Целесообразно было бы несколько подробнее раскрыть эти формы 

взаимодействия, что представляется перспективным для дальнейших 

исследований взаимодействия права и других видов социальных регуляторов.

Указанное замечание носит полемический характер и не влияет на общую 

положительную оценку диссертационного исследования.

Содержание автореферата диссертации позволяет сделать вывод о том, 

что выполненное Порываевой Н.Ф. диссертационное исследование является 

научно-квалификационной работой, в которой содержится решение научной 

задачи, имеющей значение для развития науки теории государства и права; 

соответствует требованиям, предъявляемым Положением о присуждении 

ученых степеней, утвержденным Постановлением Правительства Российской
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Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842; 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.
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