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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

Актуальность темы диссертационного исследования Порываевой Н.Ф. 
обусловлена необходимостью осмысления новых регуляторных правовых 
механизмов, появившихся в связи с технологизацией общественных 
отношений, конвергенцией реального и виртуального пространств и 
трансформацией социальной среды в социотехническую. Как справедливо 
отмечает автор, изучение процессов преобразования права при 
взаимодействии с современными алгоритмами перспективно в качестве 
прогнозируемого направления его развития. Для прогнозирования эволюции 
права в социотехнической среде, осмысления его роли в современном 
социальном регулировании, необходимо получение новых фундаментальных 
знаний, учитывающих трансформационные процессы общественного 
развития. Кроме того, исследование алгоритмизации права необходимо и 
для осмысления явлений и процессов, связанных с использованием 
алгоритмов в государственно-правовой сфере, последовательного 
воплощения в практику вышеуказанных концепций, идей и результатов 
экспериментов, прогнозирования и выбора путей дальнейшего развития 
машиночитаемого права.

Из автореферата усматривается, что автору удалось достичь цели 
диссертационного исследования: определив сущность алгоритмизации права, 
выявлены общие закономерности взаимодействия современных алгоритмов и 
права и сформированы концептуальные положения о машиночитаемом праве 
(стр.7). Достижению поставленной цели способствовали правильно 
выбранные методы научного исследования (стр.7-8), использование 
значительного количества отечественной и зарубежной научной литературы 
по теме исследования, а также нормативно-правовых и 
правоприменительных актов (стр.8-9).



Положения, выносимые на защиту, соответствуют паспорту научной 
специальности 12.00.01 -  теория и история права и государства; история 
учений о праве и государстве. К наиболее значимым выводам, 
сформулированным автором в работе, можно отнести:

- авторское определение сущности и содержания алгоритмизации права, 
(положение 2, выносимое на защиту);

выявленные основные направления алгоритмизации права: прогноз 
возможных сценариев трансформации принципов права (положение 7, 
выносимое на защиту), сложившихся моделей правотворчества, правового 
регулирования (положение 8, выносимое на защиту), модернизации 
технологий и методологии толкования права, а также правопонимания;

характеристику машиночитаемого права и основных сценариев его 
развития (положение 9, выносимое на защиту).

Заслуживают поддержки выводы автора о потенциальных рисках для 
полноценной реализации правовых принципов равенства, справедливости, 
гласности, поскольку в процессе алгоритмизации право приобретает и 
негативные свойства современных алгоритмов (положение 4, выносимое на 
защиту).

Диссертация состоит из введения, трех глав, состоящих из восьми 
параграфов, заключения и списка использованных источников и литературы.

Основные результаты диссертационного исследования нашли отражение 
в семи научных статьях, опубликованных в рецензируемых научных 
журналах и изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией 
при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации, в 
том числе в рамках научного гранта, что свидетельствует о высокой степени 
апробации выводов автора.

Диссертационная работа Порываевой Н.Ф. представляет собой 
самостоятельное оригинальное научное исследование. Однако, как любая 
творческая квалификационная работа, допускает возможность 
существования иных позиций по исследуемой проблематике. В частности, 
требует конкретизации авторское определение алгоритмизации права в 
широком смысле (положения 2, выносимое на защиту) в контексте его 
понимания в качестве формы и метода.

В целом диссертационное исследование Порываевой Натальи 
Федоровны представляет собой целостное научное общетеоретическое 
исследование, а полученные автором научные результаты вносят 
определенный вклад в общую теорию права и государства, имеют 
теоретическую и практическую значимость для развития юридической науки, 
междисциплинарных исследований и социальной практики.
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Диссертационное исследование Порываевой Н.Ф. на тему: 
«Алгоритмизация права» удовлетворяет требованиям Порядка присуждения 
ученых степеней, 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.
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