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УПОРЯДОЧЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ
НА ОСНОВЕ ТЕОРИИ ПОЗНАНИЯ
Аннотация. Предлагается для упорядочения законодательства РФ использовать теорию познания, которая преобразовывется к виду, удобному для такого упорядочения, а
областями абстрактного мышления выбираются алгебра логики, теория управления и
изобретательство. На основе анализа на первой стадии познания существующих юридических понятий выводятся формулы алгебры логики для этих понятий, а в качестве объекта в теории управления рассматривается объект преобразования статуса физического
лица в личный закон этого физического лица. Объектом преобразования является законодательство РФ. Методики определения юридических понятий содержат формулы изобретений, содержащих такие действия как конъюнкция И, дизъюнкция ИЛИ, конвертация.
Информация выведенных формул в областях абстрактного мышления для взятых для примера статуса физического лица иностранный гражданин в РФ и его личный закон считывается на третьей стадии познания в текстовую форму. Производится сравнение выбранных юридических понятий на первой и третьей стадиях познания. Теория познания, приведенная к виду удобному для упорядочения законодательства РФ, рекомендуется для
решения задач кодификации и систематизации законодательства РФ.
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STREAMLINING OF THE LEGISLATION
OF THE RUSSIAN FEDERATION ON THE BASIS
OF THE THEORY OF KNOWLEDGE
Summary. It is offered to use for streamlining of the legislation of the Russian Federation
the theory of knowledge which will be transformed to the type convenient for such streamlining,
and areas of abstract thinking the logic algebra, the management theory and invention are
chosen. On the basis of the analysis at the first stage of knowledge of the existing legal
conceptions formulas of algebra of logic for these concepts are removed, and as an object in
the management theory object of transformation of the status of physical person to the personal
law of this physical person is considered. Object of transformation is the legislation of the
Russian Federation. Techniques of determination of legal conceptions contain formulas of the
inventions containing such actions as conjunction And, a disjunction OR, converting. Information
of the removed formulas in areas of abstract thinking for taken for an example of the status of
physical person the foreign citizen in the Russian Federation and his personal law is read out at
the third stage of knowledge in a text form. Comparison of the chosen legal conceptions at the
first and third stages of knowledge is made. The theory of knowledge provided to a type
convenient for streamlining of the legislation of the Russian Federation is recommended for
the solution of tasks of codification and systematization of the legislation of the Russian
Federation.
Keywords: legislation of the Russian Federation, dialectic knowledge, foreign citizen,
personal law, logic algebra, logical denial, conjunction, disjunction, management theory, transfer
function, converting.
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1. Упорядочение законодательства РФ
на основе теории познания,
преобразованной к виду, удобному
для такого упорядочения c абстрактным
мышлением в областях алгебры логики
и теории управления
Общая схема процесса познания выражена В.И.Лениным: «От живого созерцания
к абстрактному мышлению и от него к практике – таков диалектический путь познания истины, познания объективной реальности» [Ленин В. И., ПСС, т. 29, Философские тетради. Изд. Полит. Литературы,
Москва 1969, С 152–153.].

1.1. Преобразование диалектического пути
познания истины к виду, удобному
для упорядочения законодательства РФ
Будем рассматривать диалектический
путь познания истины в виде трех стадий
познания и двух переходов от из одной стадии в другую:
– 1. Первая исходная стадия познания:
– живое созерцание существующих юр.
понятий, при котором анализируются эти
понятия и выявляются связи между ними:
- исходные (исх), заданные юр. понятия, их
достоверности, подтвержденные документально;
– искомые (иск),определяемые юр. понятия, их достоверности, подтвержденные
одновременной или разновременной достоверностями исх. юр. понятий;
– зависимости иск. юр. понятий от исх.
юр. понятий;
– одновременная достоверность исх. юр.
понятий для получения достоверных иск.
юр. понятий;
– разновременной достоверностями исх.
юр. понятий для получения достоверных
иск. юр. понятий.
– 2. Первый переход-от живого созерцания к абстрактному мышлению.
Установим для абстрактного мышления
две области:
– область алгебры логики. Алгебру логики удобно применять для определения
иск. юр.понятий, когда количество исх. юр.
понятий и количество действий над исх.юр.понятиями незначительны. Это наглядно
показано на приведенном ниже простом
примере определение статуса физическо-

го лица (ФЛ) на территории РФ и его (ФЛ)
личного закона (ЛЗ).
Абстрактные понятия алгебры логики
наполняются юр. содержанием и становятся исх.логико-юридическими понятиями,
над которыми производятся такие действия, как логическое отрицание ( не), логическое умножение (конъюнкция И), логическое сложение (дизъюнкция И Л И);
– область теории управления. Теорию
управления требуется применять, когда
возникает необходимость конвертировать
юридические понятия одного формата
права в юридические понятия другого
формата права. Например, возникает необходимость конвертировать статус ФЛ в
его ЛЗ. Ниже будет подробно рассмотрен
пример конвертации статуса Иностранный
Гражданин в РФ в личный закон Иностанного Гражданина в РФ. Закондательство
РФ рассматривается как передаточня
функция, ВЫХОДОМ которой является
личный закон ФЛ в РФ, а ВХОДОМ – статус ФЛ в РФ.
– 3. Вторая стадия познания – абстрактное мышление с выполнением действий в
областях алгебры логики и теории управления.
А. В области алгебры логики над исх. лог.
юр. понятиями, которые могут находиться
только в двух состояниях: достоверные (1),
подтвержденные документально, или недостоверные (0), производятся логико-алгебраические действия для получения достоверных иск. лог. юр. понятий.
К таким действиям относятся: лог. отрицания не, лог. суммирование (дизъюнкция И Л И), лог. произведение (конъюнкция И).
Для достоверности искомых юр. понятий
– конъюнкции все лог. юр. сомножители
должны быть достоверны одновременно.
Для достоверности искомых юр.понятий - дизъюнкции все лог. юр. слагаемые
должны быть достоверны разновременно.
Б. В области теории управления производится конвертация ВХОДА юр. понятий
одного формата ПРАВА в ВЫХОД юр. понятий другого формата ПРАВА в полном
соответствии с закодательством государства, которое рассматривается как передаточная функция, как отношение ВЫХООБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 12 • 2016
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ДА ко ВХОДУ. ВЫХОД : ВХОД = Переда- основу. Выводить вначале формулы юриточная функция законодательства РФ.
дических понятий, отображать их в блокНа второй стадии выводятся формулы схемах, а затем считывать информацию,
искомых юридических понятий, которые содержащуюся в этих формулах в текстоотображаются в блок-схемах, в которых вую форму, используемую в юридических
наглядно отображаются все юридические нормативных документах;
понятия и правовые связи между ними.
– повысить достоверность юридических
В каждой области А; Б требуется мыс- понятий, упростить их понимание и ислить понятиями и категориями этих обла- пользование физ. и юр. лицами, которые
стей, а производить действия - по законам являются пользователями законодательэтих областей.
ства государства, в котором эти пользова– 4. Второй переход - от абстрактного тели находятся;
мышления снова в область права, но с уче– повысит эффективность юридической
том результатов абстрактного мышления. деятельности за счет сокращения временИнформация о юридических понятиях, ных и финансовых затрат при решении
представленная в виде логических формул юридических задач.
дизъюнкции и конъюнкции алгебры логиВсё вышесказанное о диалектических
ки, в виде пересечения мноржеств теории путях познании юридических понятий замножеств, в виде передаточных функции конодательства РФ отобразим для наглядкак отношение ВЫХОДА ко ВХОДУ тео- ности в виде блок схемы.
рии управления, в виде блок-схем считывается в привычную текстовую форму, используемую в юридических нормативных документах.
– 5. Третья, более высокая (полная) стадия познания.
Анализ, оценка, сравнение полученных достоверных, более полных, точных,
прозрачных, более простых для понимания и использования физическими
и юридическими лицами
понятий законодательства
РФ на более высоком уровне познания за счет внедрения дизъюнкции, конъюнкции,
передаточной
функции законодательства РФ с аналогичными
понятиями законодательства РФ на первой исходной стадии познания.
Использование теории
познания в законодательстве РФ позволит:
– упорядочить законодательство РФ, то есть
Рис.1. Диалектический путь познания юр. понятий
подвести под это законодав законодательстве РФ
тельство математическую
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Поясним приведенный на рис.1 Диалектический путь познания юр. понятий в законодательстве РФ на примере статуса и
личного закона физического лица (ФЛ)
Иностранный Гражданин на территории
РФ:(Ин.Гр. РФ), (ЛЗ Ин.Гр. РФ).
2. Диалектический путь (три стадии,
два перехода) познания статуса ФЛ.
Иностранный Гражданин
в законодательстве РФ
I. Первая, исходная стадия познания –
живое созерцание статуса ФЛ Ин. Гр. в законодательстве РФ.
Индивидуальные субъекты административного права, ФЛ разных статусов
имеют две составляющие:
– правовую (статусную);
– территориальную (вид и продолжительность нахождения ФЛ в РФ).
1.1 Правовая (статусную) составляющая Ин.Гр.
Федеральным законом от 25.07.2002
№115 определен статус ФЛ:
– «Иностранный гражданин – физическое лицо, не являющийся гражданином
Российской Федерации и имеющее доказательства наличия гражданства (подданства) иностранного государства».
Искомое юр. понятие – Иностранный
гражданин Ин. Гр;
Исходные юр. понятия – ФЛ, не Гр. РФ;
ФЛ, Гр. ин. Гос Зависимость иск. юр. понятия от исх. юр. понятий - одновременная
достоверность двух исх. понятий, что подтверждает достоверность Ин.Гр. Достоверность исх. юр.понятия – документальная их подтвержденность
1.2 Территориальная (вид и продолжительность нахождения ФЛ в РФ) составляющая Ин. Гр.
Виды и продолжительность нахождения ФЛ в РФ представлены в Учебном
пособие [Н. Г.Деменкова,М. С. Игнатова,
И. Ю. Стариков. Административное Право
в схемах и таблицах. Изд-во Проспект
Москва 2012 С 19.]
Исходные юр. понятия:
(Вр.Пр. РФ) – временное пребывание в
РФ;
(Вр.МЖ.РФ) – временное проживание
в РФ;

(П. МЖ. РФ) – постоянное проживание
в РФ.
Введем иск. обобщен. юр. понятие
(ВН.ФЛ.РФ)- вид нахождения ФЛ в РФ.
Зависимость иск. обобщенного юр. понятия от исх. юр. понятий – разновременная достоверность трех исх. юр. понятий.
(Одно и тоже ФЛ не может одновременно временно пребывать и временно проживать и постоянно проживать на территории РФ).
1.3 Неразрывность статусной (правовой) и территориальной составляющих
Ин. Гр. в РФ. Нет Права без Территории,
нет Территории без Права.
II. Первый переход - от живого созерцания статуса ФЛ Иностранный Гражданинк РФ в области права к формулам в области алгебры логики.
Переход заключается в наполнении абстрактных понятий алгебры логики исходными понятиями статусных и территориальных составляющих статуса ФЛ в РФ
Иностранный Гражданин.
Статусные составляющие Иностранный
Гражданин (Ин.Гр):
[ФЛ, (не ) Гр. РФ] – исх. юр.понятие ФЛ,
не являющегося Гр. РФ;
[ФЛ, (Гр. ин. Гос)] – исх. юр. понятие ФЛ,
являющегося Гр. ин. Гос.
Территориальные составляющие Вид
Нахождения Ин. Гр в РФ [ВН ФЛ РФ]:
[Вр.Пр. РФ] – временное пребывание в
РФ;
[Вр.МЖ.РФ] – временное проживание в
РФ;
[П. МЖ.РФ] – постоянное проживание
в РФ.
III. Вторая стадия познания – абстрактное мышление и вывод формулы алгебры
логики, определяющей искомое логикоюридические понятия. Иностранный Гражданин на территории РФ.
Статусная искомая (определяемая) составляющая Ин. Гр., учитывающая одновременную достоверность [( не ) Гр. РФ] и
[(Гр. ин. Гос)], определяется как логическое умножение И (конъюнкция) двух логических сомножителей для получения
достоверного статуса ФЛ [Ин. Гр]:
[Ин. Гр] = [ФЛ, ( не ) Гр. РФ] И [ФЛ,
(Гр. ин. Гос)]
[1]
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V. Третья, более высокая стадия познания статусу ФЛ Иностранный гражданин
на территории РФ.
Анализ, оценка, сравнение полученных
достоверных, более точных, прозрачных,
более простых для понимания и использования физическими и юридическими лицами в законодательстве РФ статуса ФЛ Иностранный гражданин на территории РФ на
более высокой стадии познания за счет
внедрения логического отрицания, дизъюнкции, конъюнкции с этим же статусом
ФЛ на первой исходной стадии познания.
На первой исходной стадии познания
I) статус ФЛ Ин. Гр РФ, как индивидуальный субъект административного права,
определялся:
а) правовой составляющей Ин. Гр по ФЗ
от 25.07.2002 №115:
– «Иностранный гражданин – физическое лицо, не являющийся гражданином
Российской Федерации и имеющее доказательства наличия гражданства (подданства) иностранного государства»;
б) территориальной составляющей Ин. Гр РФ – перечнем видов (пребывание,
проживание) и продолжительности (временное, постоянное) нахождения ФЛ на
территории РФ:
– [Вр Пр РФ]; [Вр МЖ РФ];
[П МЖ РФ]
На третьей более высокой
стадии познания V) статус
ФЛ Ин Гр РФ определяется
как результат считывания
Рис. 2. Блок схема статуса ФЛ
информации, содержащейся
Иностранный Гражданин, находящийся
в формулах алгебры логики и
на территории РФ
в блок схеме, и отображения
IV. Второй переход – возвращение из этой информации в текстовой форме для
области абстрактного мышления алгебры этого статуса ФЛ. Ниже приведено такое
логики в область права к статусу ФЛ Ино- считывание и отображение в текстовой
странный гражданин на территории РФ.
форме:
«Cтатус ФЛ Иностранный гражданин на
При таком переходе производится считывание информации о статусе ФЛ Ино- территории РФ – статус ФЛ, не являющестранный Гражданин на территории РФ, гося гражданином РФ и одновременно имесодержащейся в формулах алгебры логи- ющего гражданства (подданства) иностранки и в блок схеме, в текстовую форму этого ного государства, временно прибывающестатуса ФЛ. Такое считывание учитывает го или проживающего или постоянно проживающего в РФ».
результаты абстрактного мышления.

Территориальная искомое, обобщенное
юр. понятие (ВН. ФЛ. РФ), учитывающее
разновременную достоверность [Вр.Пр.
РФ], [Вр.МЖ. РФ], [П. МЖ. РФ] определяется как логическое сложение И Л И (дизнъюнкция) трех логических слогаемых для
получения достоверного [ВН. Ин.Гр. РФ]:
[ВН Ин. ГР РФ] = [Вр.Пр. РФ] И Л И
[Вр МЖ РФ] И Л И [ПМЖ РФ]
[2]
Единство территории и права для ФЛ,
имеющего статус [Ин. Гр.] на территории
РФ отображатся конъюнкцией (логическим умножением И)
[ВН Ин.Гр. РФ] (формула 2) и [Ин. Гр]
(формула 1), когда два логических сомножителя [ВН Ин.Гр. РФ] и [Ин. Гр] будут
достоверны одновременно:
[Ин. Гр в РФ] = [ВН Ин.Гр РФ] И [Ин. Гр.]
[3]
Для большей наглядности отобразим
статус ФЛ Иностранный Гражданин, находящийся на территории РФ в виде блок
схемы по формулам [1], [2], [3]:
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Произведем сравнение познания одного и того же статус ФЛ Иностранный гражданин на территории РФ, приведенного на
первой исходная стадия познания I) и на
третьей, более высокая стадия познания
V ):
– Познание Ин Гр РФ на первой стадии
I) призводится по перечням исходных юр.
понятий, а на треьей стадии познания V)
производится по результатам логического отрицания (не), конъюнкции (лог. умножении И), дизъюнкции (лог. суммирований
И Л И) алгебры логики, формулы [1], [2], [3]
Вначале вывод формулы Ин Гр РФ на
второй абстрактной стадии познания II) по
результатам анализа существующих понятий Ин Гр РФ первой исх. стадии познания I), а затем считывание информации
выведенных формул и отображение этой
информации в текстовой форме, анализ и
сравнение полученного определения Ин Гр
РФ с определением Ин Гр РФ на первой
исх. стадии познания I);
– Введение действий алгебры логики
над исходными юр. понятиями и использование результатов этих действий на третьей стадии познания V) поволяет получать и оценивать достоверность статуса
ФЛ Ин Гр РФ, чего нет на первой стадии
познания I);
– На треьей стадии познания V) статус
ФЛ Ин Гр РФ рассматривается как неделимое единство статусной и территориальной составляющих индивидуального
субъекта административного права. Сформировано определение статуса ФЛ Ин Гр
РФ одним предложением.
А на первой стадии познания I) статусная составляющая определена ФЗ от
25.07.2002 №115, а территориальная составляющая определена по учебному пособию , в то время как определение статуса ФЛ Ин Гр РФ должно определяться одним предложением из ФЗ;
– На стадии абстрактного мышления
(вторая стадия познания III)) на блок схеме статуса ФЛ Ин. Гражданин, находящийся на территории РФ (рис. 2) наглядно показана зависимость искомого статуса ФЛ
Ин. Гр в РФ от исх. статусных и территориальных составляющих,которые в свою
очередь зависят от своих исходных данных.

Указанные зависимости конкретизируются на зависимость при одновременной достоверности (конъюнкции И) и зависимости при разновременной достоверности
(дизъюнкция И Л И). Вся информация, содержащаяся в приведенной блок схеме,
считывается и отображается в текстовой
форме на треьей стадии познания V) статуса ФЛ Ин Гр РФ.
Это способствует прозрачности, простоте понимания и использования статуса
ФЛ Ин Гр РФ,определенного на треьей
стадии познания V).
На первой стадии познания I) такая
прозрачност,простота понимания и использования статуса ФЛ Ин Гр РФ отсутствует.
– Область права область многоформатная. В статье использовался формат
индивидуального субъекта административного права, формат статусов ФЛ и их
составляющих. Для статусной составляющей Ин. Гр выведена формула [1].
Левая часть этой формулы [Ин. гр] размещена в статусном формате. Правая
часть формулы тоже должна быть размещени в таком же статусном формате.
Ин. Гр это не физическое лицо, а его статус. Поэтому в определение Ин Гр РФ
на третьей стадии познания V) введено
слово статус перед ФЛ, что отличает от
формулировки Ин.Гр на первой стадии познания I), где слово статус отсутствует.
– На первой стадии познания в правовой составляющей Ин. Гр по ФЗ от
25.07.2002 №115 используется слово доказательства для подтверждения наличия
гражданства (подданства) иностранного государства. А для физического лица, не являющимся гражданином Российской Федерации доказательство такого подтверждения не требуется. Почему Ин. Гр нуждается в подтверждении достоверности, а для
(не)Гр РФ не требуется подтверждения достоверности? Такой вопрос снимается на
третьей более высокой стадии познания V)
статуса ФЛ Ин Гр РФ, так как определение
такого статуса отображает формулу конъюнкции (логического умножения И)
[Ин. Гр] = [ФЛ, ( не) Гр. РФ] И [ФЛ, (Гр.
ин. Гос)] [1], при которой для достоверности [Ин. Гр] требуется достоверность [ФЛ,
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( не ) Гр. РФ], достоверность [ФЛ, (Гр. ин.
Гос)], а так же одновременность обоих исходных достоверностей в соответствии с
таблицей истинности конъюнкции. Поэтому слово доказательства для подтверждения наличия гражданства (подданства)
иностранного государства избыточно и это
слово исключено на стадии V).
3. Диалектический путь познания личного
закона ФЛ, имеющего статус
Иностранный Гражданин,
в законодательстве РФ
– I. Первая исходная стадия познания
ЛЗ Ин. Гр РФ:
– живое созерцание существующих юр.
понятий,определяющих ЛЗ Ин. Гр РФ
в соответствии с п. 3 ст. 1195 ГК РФ. Анализ выявленных юр. понятий и установление связей между ними. Рассмотрим п. 3
ст. 1195 ГК РФ:
«п. 3. Если иностранный гражданин
имеет место жительства в РФ, его личным
законом является российское право» (выделено автором).
Из этого п. 3 ст. 1195 ГК РФ составим
перечень, множество выделенных жирным
шрифтом и подчеркнутых автором юр. понятий, состоящий из:
Ин. Гр – статус ФЛ Иностранный гражданин;
МЖ Ин. Гр РФ – место жительства
Ин. Гр в Российской Федерации;
ЛЗ Ин. Гр – личный закон иностранного гражданина;
ПРАВО РФ – российское право, законодательство РФ
– исходные (исх), заданные юр. понятия,
их достоверности:
ПРАВО (законодательство) РФ – достоверность подтверждается п. 3 ст. 1195 ГК
РФ, который не отменен и действует;
МЖ Ин. Гр РФ – достоверность подтверждается регистрацией вида и продолжительности нахождения Ин.Гр на территории РФ;
Ин. Гр РФ – достоверность подтверждается одновременными достоверностями
статусной и территориальной составляющими Ин. Гр РФ. Формула [3]
– искомое (иск),определяемое юр. понятие, ее достоверность:

ЛЗ Ин. Гр РФ – достоверность подтверждается одновременной достоверностью
ПРАВО РФ, Законодательства РФ, п.3
ст.1195 ГК РФ и достоверностью Ин. Гр РФ
и достоверностью МЖ Ин.Гр РФ
– зависимости иск. юр. понятий от исх.
юр. понятий.
II. Первый переход - от живого созерцания п.3 ст.1195 ГК РФ (I. Стадия познания) в области права к абстрактному мышлению в области теории управления.
Теория управления изучает разные
Объекты: Объекты управления, Объекты
контроля, ... .Мы будем изучать Объект
преобразования юр. понятия (ВХОД) одного формата права в юр. понятие др. формата права (ВЫХОД).Таким Объектом преобразования является законодательство
РФ.
В теории управления существует (Векипедия. Теория управления) и используется абстрактное понятие передаточной
функции объекта, представляющая собой
отношение ВЫХОДА объекта к его ВХОДУ.
Переход заключается в наполнении абстрактных понятий теории управления
ОБЪЕКТ, ВЫХОД, ВХОД юр. понятиями,
содержащимися в п.3 ст.1195 ГК РФ:
ВЫХОД – ЛЗ Ин. Гр
ВХОД – Ин. Гр,имеющий местожительства в РФ (МЖ Ин. Гр. РФ);
ОБЪЕКТ – ПРАВО РФ, Законодательство РФ (п. 3 ст. 1195 ГК РФ);
ПЕРЕДАТОЧНАЯ – Передаточная
функция Законодательства РФ;
ФУНКЦИЯ ОБЪЕКТА узаконенная п. 3
ст. 1195 ГК РФ в части ЛЗ Ин. Гр РФ.
III. Вторая стадия познания – абстрактное мышление в области теории управления.
Передаточная функция законодательства РФ в части п. 3 ст. 1195 ГК РФ выражается формулой: (ЛЗ Ин. Гр. РФ): (Ин.Гр,
с МЖ в РФ) = Законодательство РФ,
(п.3ст.11 95 ГК РФ) [4], или ЛЗ Ин. Гр РФ =
[Право РФ] И [(Ин. Гр) И (МЖ Ин. Гр в РФ)]
[5].
IV. Второй переход – возвращение из
области абстрактного мышления теории
управления в область права к личному закону Иностранного гражданина на территории РФ.

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 12 • 2016
107

• ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
При таком переходе производится счиВведение такого действия как конвертывание информации формулы [5] и эту тация позволяет преобразовывать юр.
(информации) отображают в текстовой понятия одного формата права в юр. поняформе, что позволяет сформулировать тия другого формата. А такое действие воЛЗ Ин. Гр РФ как результат конвертации стребовано для познания более сложных
Ин. Гр РФ, в который входит МЖ Ин. Гр РФ, юр. понятий.
которая (конвертация) узаконена п. 3
Введение конвертации, преобразуюст. 1195 ГК РФ.
щей ВХОД (Ин. Гр. РФ) передаточной фунV. Третья стадия познания ЛЗ Ин. Гр. на кции законодательства РФ в ВЫХОД (ЛЗ
территории РФ.
ин.Гр. РФ) является основным отличием от
Запишем результаты считывания ин- исходной стадии познания ЛЗ ин. Гр. РФ.
формации формулы [5] и отображение
Определение ЛЗ Ин. Гр РФ на третьей,
этой информации в текстовой форме в сле- более высокой стадии познания V) более
дующей редакции:
проще для понимания и использования, чем
«Личный закон иностранного граждани- на первой исходной стадии познания I).
на в РФ –Право РФ в части статуса ФЛ
4. Блок схема введенных действий
иностранный гражданин, находящегося на
в областях алгебры логики и теории
территории РФ.
управления для более глубокого познания
ЛЗ Ин. Гр РФ определяется путем конЛЗ Ин. Гр РФ
вертации статуса ФЛ Иностранный гражДля большей наглядности введенных
данин РФ в соответствии с п. 3. ст. 1195 ГК
действий
[лог. отрицание, конъюнкция,
РФ».
дизъюнкция,
конвертация] над исх. юр. поПроизведем сравнение познания однонятиями,
которыми
наполнены абстрактго и того же Личного закона иностран- ного
гражданина на территории РФ, приведен- ные понятия алгебры логики, теории упного на первой исходной стадии познания равления для получения достоверных исI) и на третьей, более высокая стадия по- комых юр. понятий, представим эти введенные действия на блок схеме на рис. 3.
знания V):
– на первой стадии познания I) в п. 3
ст. 1195 ГК РФ содержится
информация о передаточной
функции законодательства
РФ в части ЛЗ Ин. Гр РФ в
текстовой форме: «п.3. Если
иностранный гражданин
имеет место жительства в
РФ, его личным законом является российское право».
А на третьей, более высокой стадии познания V)
дается определение ЛЗ Ин.
Гр РФ:
– путем считывания в
текстовую форму преобразованной формулы передаточной функции законодательства РФ в части ЛЗ Ин.
Гр РФ [5];
– путем конвертации
Рис. 3. Блок схема введенных действий для более
статуса ФЛ Ин. Гр РФ в ЛЗ
глубокого познания юридических понятий на третьей
Ин.Гр РФ в соответствии с
стадии пути диалектического познания
п. 3 ст. 1195 ГК РФ.
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На рис. 3 приведены введенные действия:
1) в области алгебры логики:
ЛОГИЧЕСКОЕ ОТРИЦАНИЕ, КОНЪЮНКЦИЯ, ДИЗЪЮНКЦИЯ;
2) в области теории управления:
КОНВЕРТАЦИЯ.
5. Список областей науки и техники,
законы которых используются
для упорядочения законодательства РФ
1. Область философии – диалектический путь познания истины, предложенный
В.И. Лениным: «От живого созерцания к
абстрактному мышлению и от него к практике – таков диалектический путь познания истины, познания объективной реальности». Этот путь преобразовывается к
виду, удобному для упорядочения законодательства РФ.
2. Область права – законодательство на
территории РФ.
3. Области абстрактного мышления:
3.1. Область алгебры логики – используются действия:
логического отрицания (не ), логического умножения И, логического сложения И
Л И над исходными логико-юридическими
понятиями при их одновременной или разновременной достоверностих для получения достоверных искомых логико-юридических понятий.
3.2. Область теории управления – используются действия:
Конвертация ВХОДА, содержащего логико-юридического понятие одного формата права, в ВЫХОД, содержащего логикоюридического понятие другого формата
права,в полном соответствии с передаточной функцией законодательства РФ.
4. Область изобретательства – на основе теории познания разработаны методики определения:
– статусов и личных законов физических лиц на территории РФ;
[Л 1 Иоффе Эдуард, Иоффе Леонид,
Иоффе Алберт Применение алгебры логики в юридической деятельности Издательство LAMBERT Akademic Publishing
2015 гл. 3, §9, С 40; гл. 2, §10, С 22];
– личных законов юридических лиц на
территории ЕС;

[Л 1 Иоффе Эдуард, Иоффе Леонид,
Иоффе Алберт Применение алгебры логики в юридической деятельности Издательство LAMBERT Akademic Publishing
2015 гл. 5, §9, С 70]:
– сделки слияния корпорации [Л 2 Иоффе М.Л. Иоффе Л.К. Использование алгебра логики и теории множеств в юриспруденции. Издательство LAMBERT Akademic Publishing 2016 гл. 5, п. 5.2.5, С 48; п. 5.4,
С 57].
Эти методики представлены в виде
формул изобретения, в содержательний
части которых находятся известные, исходные, узаконенные законодательством
РФ юридические понятия и нормы права,
ОТЛИЧАЮЩИЕСЯ тем, что с целью:
–получения достоверных искомых (определяемых) юридических понятий и норм
права;
– прозрачности, упрощения понимания
и использования этих норм права для физических и юридических лиц, в нее (методику) ВВЕДЕНЫ:
– логические отрицания, конъюнкции
(логические умножения И), дизъюнкции
(логические сложения И Л И), конвертации (преобразования юридических понятий из одного формата права в другой формат), входы которых соединены с выходами исходных (заданных) юр.понятий, а выходы соединены с входами искомых юр. понятий и норм права.
Новизна разработанных методик по
упорядочению законодательства РФ обусловлена введением в них (в методики) логических отрицаний, конъюнкции, дизъюнкции, конвертации.
Полезность разработанных методик по
упорядочению законодательства РФ выражается:
– в формировании требовании к юридическим понятиям и нормам законодательства РФ:
– к достоверности юр. понятии и норм,
которая достигается одновременной или
разновременной зависимостью достоверных исходных юр. понятии и норм при определении достоверных искомых понятий
и норм;
– к прозрачности юр. понятии и норм,
которая достигается представлением этих
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юр. понятии и норм в виде блок схем, графически изображающих выведенные формулы в области абстрактного мышления;
– к простоте понимания и использования юр. понятии и норм для пользователей
законодательства РФ. Это достигается
прозрачностью юр. понятии и норм;
– в выполнении перечисленных выше
требований к юр. понятиям и нормам законодательства РФ, которые (юр. понятия
и нормы) определены на основании теории
познания по разработанным методикам,указанным выше.
В каждой из приведенных областей
требуется мыслить понятиями и категориями этих областей и производить действия
над выбранными понятиями по законам
этих областей.
6. Выводы
6.1. Упорядочение законодательства РФ
это более полное, достоверное, простое в

понимании и использовании юридических
понятий и норм;
_ для которых предварительно при абстрактном мышлении второй стадии познания были выведены формулы алгебры
логики и формула предаточной функции
законодательства РФ;
– а на последней стадии познания после второго перехода от абстрактого мышления в область права путем считывания
информации с выведенных формул и отображения её (информации) в текстовую
форму;
– приводится более полное по сравнению первой стадией живого созерциния
определение юр.понятий и норм с учетом
результатов абстрактного мышления.
6.2. Результаты сравнения юридических
понятий и норм законодательства РФ на
первой стадии живого созерцания и на последней третьей стадии познания:

6.2.1. Cтатус ФЛ Иностранный гражданин на территории РФ:
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Введение конвертации, преобразующей ВХОД (Ин. Гр. РФ) передаточной функции законодательства РФ в ВЫХОД (ЛЗ
ин. Гр. РФ) является основным отличием
от исходной стадии познания ЛЗ ин. Гр. РФ.
Определение искомого понятия ЛЗ ин. Гр.
РФ должно начинаться с этих же слов, а не
со слов если.
Определение ЛЗ Ин. Гр РФ на третьей,
более высокой стадии познания более проще для понимания и использования, чем на
первой исходной стадии познания.
6.3. Глава 5 Список областей науки и
техники, законы которых используются
для упорядочения законодательства РФ
введена для того, чтобы лишний раз подчеркнуть, что в каждой из приведенных
областей требуется мыслить понятиями и
категориями этих областей и производить
действия над выбранными понятиями по
законам этих областей.
6.4. В приведенном ниже библиографическом списке содержатся книги, в которых приводятся формулы изобретения
методик по упорядоченности таких юридических понятий как статусы и личные законы физических лиц в праве РФ, личные
законы юридических лиц в праве ЕС, сделки слияния корпорации.
Эти методики отличаются тем, что с целью :
– получения достоверных искомых (определяемых) юридических понятий и норм
права;

– прозрачности, упрощения понимания
и использования этих норм права для физических и юридических лиц, в нее (методику) ВЕДЕНЫ:
– логические отрицания, конъюнкции
(логические умножения И), дизъюнкции
(логические сложения И Л И), конвертации (преобразования юридических понятий из одного формата права в другой формат). Новизна разработанных методик по
упорядочению законодательства РФ обусловлена введением в них (в методики) логических отрицаний, конъюнкции, дизъюнкции, конвертации.
Полезность разработанных методик по
упорядочению законодательства РФ выражается в достижении поставленных целей.
6.5. Теорию познания, приведенную к
виду удобному для упорядочения законодательства РФ, предусматривающую:
– первую стадию познания живого созерцания и анализа существующих юр.
понятий;
– первый переход от живого созерцания в области абстрактного мышления алгебры логики, теории управления, изобретательства, наполняя их абстрактные понятия юр. содержанием;
– вторую стадию познания, при которой
в областях абстрактного мышления производятся действия над исходными понятиями по законам выбранных абстрактных
областей для получения и вывода формул
достоверных искомых понятий;
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– второй переход от областей абстрактного мышления в область права;
– третью стадия познания, при которой
считываемая информация, содержащаяся
в формулая искомых понятий второй стадии познания, отображается в текстовую
форму с учетом результатов абстрактного
мышления в области права, можно рекомендовать для решения задач кодификации и
систематизации законодательства РФ.
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