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                                             ПРОГРАММА КУРСА 
 
Тема 1.                                    Предмет логики. 
                                            . 
 
           Логическая культура. Что изучает логика? Почему она называется 
формальной? Этапы формирования логической мысли. Логическая форма и 
логический закон.  Язык логики. Формы познания мира: чувственное и 
абстрактно-логическое познание.  Значение логики для профессиональной 
деятельности юриста. 
 
 Тема 2.                                     Понятие. 
 
Понятие как форма мышления. Логические приемы образования понятий. 
Виды понятий. Содержание и объем понятий. Закон обратного соотношения 
между содержанием и объемом понятия.  
Логические отношения между понятиями. Обобщение и ограничение 
понятий. Определение понятий. Виды определений. Правила определения. 
Деление понятий. Виды деления. Правила деления понятий. 
 
 
Тема 3.                                      Суждение. 
    
             Суждение как форма мышления. Суждение и предложение.  
Классификация суждений. Простые суждения: их виды и состав. Деление 
суждений по количеству и качеству. Распределенность терминов в суждении. 
Сложные суждения, их виды. Конъюнктивное \ соединительное \ суждение, 
его строение и условия истинности. 
Дизъюнктивное \разделительное \ суждение, его строение и условия 
истинности. 
Импликативное \ условное \ суждение, его строение и условия истинности.  
Эквивалентное суждение, его строение и условия истинности. 
Логические отношения между суждениями. Логический квадрат. Понятие о 
модальности суждений. 
 
Тема 4.         Основные законы формальной логики.       
  
Закон тождества, его значение в юридической практике. 
Закон противоречия, его значение в юридической практике. 
Закон исключенного третьего, его значение в юридической практике. Закон 
достаточного основания, его значение в юридической практике. 
 
Тема 5.                 Дедуктивные умозаключения. 
                      Простой категорический  силлогизм.  



 
      Умозаключение как форма мышления, его виды и структура. 
Классификация умозаключений. Непосредственные и опосредованные 
умозаключения. Простой категорический силлогизм, его состав и общие 
правила. Фигуры и модусы категорического силлогизма, их правила и роль в 
познании. Умозаключения из суждений с отношениями. Выводы из сложных 
суждений. 
  
Тема 6.  Дедуктивные умозаключения. Выводы из сложных сужлений. 
           
 
            Сложные суждения и их виды. Чисто условное и условно- 
категорическое умозаключение. Модусы условно-категорического 
умозаключения, роль в юридической практике. Разделительно-
категорическое умозаключение, его модусы и правила, роль  в юридической 
практике. 
Понятие об энтимеме.   
 
 
Тема 7.                   Индуктивные умозаключения.  
 
             Общая характеристика индуктивных умозаключений. Полная и 
неполная индукция, их роль в познании. Виды неполной индукции. 
Популярная индукция. Условия повышения достоверности вывода. 
Научная индукция. Понятие причинной связи. Методы научной индукции, их 
роль в юридической практике.           
 
Тема 8.             Умозаключения по аналогии. Гипотеза 
 
              Умозаключения по аналогии. Виды аналогии. Правила аналогии. 
Моделирование. Гипотеза. Виды гипотез. Правила выдвижения и проверки 
гипотез. Версия в судебном расследовании. 
 
Тема 9.           Логические основы теории аргументации.   
 
     Доказательство и его структура. Способы доказательства. Значение 
доказательства в юридической практике. Опровержение. Способы 
опровержения и их роль в юридической практике. Правила и ошибки в 
доказательстве и опровержении. 
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         Уважаемые студенты, несколько слов о логической культуре. 
 
           В аудиториях, на митингах и заседаниях, по радио и телевидению 
Вам часто приходится слышать ораторов, произносящих свои речи. 
Разные ораторы произносят их по-разному. Одни говорят хорошо 
поставленным голосом, другие – голосом слабым или резким; одни 
приводят одну мысль за другой так, что в конце концов их главная мысль 
оказывается четко выраженной и обоснованной. Другие не могут четко 
выразить свою мысль, а, выразив ее, не могут построить для ее 
обоснования стройную систему аргументов. 
      Понятно, что в этом курсе логики нас не интересует красивый голос 
и четкая дикция ( хотя и это совсем не плохо ).  Нас в логике больше 
будет интересовать умение четко выражать свои мысли и приводить 
достаточные аргументы в их  пользу, а также критиковать мысли и 
аргументы других людей. 
     В чем секрет такого умения? Конечно, прежде всего в знании дела, о 
котором  человек собирается говорить. Если не знаешь достаточно 
полно предмета рассуждения, то в лучшем случае окажешься в 
положении диктора, озвучивающего чужой текст. Однако вам, наверное, 
приходилось и самим переживать моменты, когда, вроде бы, достаточно 
точно знаешь предмет, о котором собираешься говорить, но не 
получается ни четко выразить мысль, ни привести убедительные 
аргументы в ее пользу. Для успешного выступления, аргументации, спора 
зачастую недостаточно одного только знания предмета или дела. Что 
же нужно еще? 
     Нужна логическая культура. Ее можно определить как систему 
навыков мышления, позволяющую выражать мысли в ясной и 
отчетливой форме, и приобретать новые мысли на основе этой формы. 
То есть, логически культурный человек умеет использовать имеющиеся 
знания с максимальной эффективностью и создавать условия для 
приобретения новых знаний. Кроме того, логическая культура позволит 
вам делать выводы не только быстро, но и правильно. А вот этому 
нужно учиться. И если вы хотите рассуждать быстро и правильно, а 
значит, красиво и убедительно, то вам следует познакомиться со 
стандартами правильных рассуждений. А это можно сделать только 
одним способом – изучать логику. И нужно это делать прямо сейчас. 
      
 
 
 
 
 



 
 
                               ПРАКТИЧЕСКИЕ  ЗАНЯТИЯ 
                               
 

Занятие 1.  Логика как наука, или о предмете формальной логики. 
 
     Готовясь к первому занятию, подумайте над следующими вопросами: 
 

Ø Что изучает логика? Почему она называется формальной? 
Ø Что такое логическая форма? 
Ø Как связаны язык и мышление? Что вы знаете о языке логики? 
Ø В каких формах человек познает мир? 
Ø Какие основные этапы прошла логика в своем развитии? 
Ø Что такое логическая культура и в чем значение логики для вашей 
будущей профессии? 

 
     Обратите внимание на вопрос об этапах развития логики. Поскольку 
лекционное время всегда ограничено, попытайтесь самостоятельно 
разобраться в ее исторических периодах существования. 
     Отметьте прежде всего, что логика начала формироваться в Индии, Китае, 
Греции задолго до нашей эры. На начальных этапах ее развития в Древней 
Индии большое внимание уделялось теориям умозаключения, которое 
отождествлялось с доказательством. В Древнем Китае большинство 
логических теорий содержалось в многочисленных трактатах, которые 
посвящались вопросам философии, этики, политики и естествознания.В них 
обращалось внимание на такие логические проблемы, как теория имен, 
теория высказываний, теория рассуждения, законы мышления. 
    Вместе с тем, обратите внимание, что наиболее обстоятельно проблемы 
логики были разработаны и систематизированы в Древней Греции. Одним из 
видных представителей был философ  ДЕМОКРИТ (460 – 370 гг. до н.э.) Он 
написал трактат «О логике, или Каноны», состоявшем из трех книг. Название 
«Каноны» означает «правила», «критерии».  Проанализируйте причины 
такого пристального интереса к логическому мышлению. Вспомните, что 
гражданин греческого полиса активно участвовал в жизни своего маленького 
государства. Он регулярно посещал народные собрания, ежегодно избирал 
государственных чиновников и сам в течение жизни неоднократно мог 
занимать те или иные должности. Древние греки «с удовольствием» 
судились, причем греческий суд не знал прокуроров и адвокатов, истец и 
ответчик сами должны были выступать перед судьями и публикой. Почти 
каждый гражданин хотя бы раз в жизни избирался (или назначался по 
жребию) судьей или присяжным заседателем. Т.е. хорошему гражданину 
необходима была определенная подготовка для выполнения своих 
гражданских обязанностей и осуществления своих гражданских прав. 
Поэтому в античной Греции высоко ценились учителя – их называли 



софистами (от слова «софия» - мудрость), что означало первоначально 
«мудрец» или «учитель мудрости». Они учили детей грамоте, основам наук, 
воспитывали умение ясно и убедительно говорить, отстаивать в спорах свое 
мнение. Со временем, однако, софисты стали изобретать приемы, 
направленные на то, чтобы одурачить собеседника, представить противника 
в смешном или глупом виде, внушить недоверие к истине, а ложь, напротив, 
представить в привлекательном виде. Такие недобросовестные  приемы и 
уловки получили название «софизмов», а слово «софист» приобрело тот 
негативный оттенок, который сохранился у него до сих пор. Приведите 
примеры таких софизмов. 
     Покажите, что проблемами логики занимались также и древнегреческие 
философы – СОКРАТ (около 470 – 399 гг. до н.э.), ПЛАТОН (427 – 347 гг.до 
н.э.). Сократ, например, считал, что любой предмет может быть познан лишь 
в том случае, если его можно свести к общему понятию. И судить о нем 
необходимо на основании этого понятия. Платон (ученик Сократа) также 
значительное место отводил вопросам познания и логики. Он стремился 
образовать понятия и затем осуществить деление понятия на его  виды. 
Излюбленным логическим приемом Платона была дихотомия, т.е. деление 
понятия на два (понятие А на В и не-В). 
     Подчеркните далее, что один из великих философов и ученых Древней 
Греции  АРИСТОТЕЛЬ (384 –322 гг.до н.э.) дал систематическое изложение 
логики как науки. Он обнаружил, что знания выражаются в языке. Чтобы их 
исследовать, надо рассмотреть формальную, т.е. логическую структуру 
предложений, которые формулируют знания. Оказалось, что при всем 
многообразии знаний можно выделить конечное число выражающих их 
логических структур. Аристотель впервые стал рассматривать научные 
знания как последовательность высказываний, связанных между собой 
логическими отношениями и выводимых друг из друга по правилам логики. 
Его основными трудами явились «Первая аналитика» и «Вторая аналитика», 
в которых дана теория силлогизма, определение и деление понятий, теория 
доказательства. Впоследствии все шесть его логических трактатов были об 
единены под общим названием «Органон» (орудие познания 
действительности).  
     Отметьте также заслугу Аристотеля в том, что он открыл и 
сформулировал такие законы правильного мышления, как закон тождества, 
закон непротиворечия, закон исключенного третьего. Важно иметь в виду, 
что Аристотель впервые в истории античной философии занялся 
специальным изучением структуры человеческого мышления. 
      Кратко остановитесь на эпохе Средних веков, где логика в значительной 
мере была подчинена интересам богословия. Покажите, что в этот период 
теоретический поиск в логике развернулся вокруг проблемы объяснения 
природы общих понятий, а основные способы аргументации формировались 
в схоластических диспутах. 
     Обратите внимание, на роль английского философа Ф.БЭКОНА (1561 – 
1626) в развитии  логики Нового Времени. Бэкон разработал основы 



индуктивной логики в своем труде «Новый органон», который, по мысли 
автора, должен заменить старый аристотелевский «Органон». Если прежние 
философы рассматривали логику только как средство проверки и 
обоснования истины, то Ф.Бэкон предложил использовать логику в качестве 
эффективного орудия для научных открытий.  
     Отметьте, что для Бэкона задача логики состояла в обосновании 
индуктивных выводов, в которых рассуждения человека идут от частного 
знания к знанию общему. Он также разработал индуктивные методы 
определения причинной связи между явлениями. О них мы поговорим в 
соответствующей теме. 
     Покажите далее, что успехи опытного естествознания 16 – 17 веков 
характеризовались, прежде всего, развитием математики и механики, теории 
земных и  небесных тел. Ограниченность научного познания того времени 
привела к установлению метафизического взгляда на природу как на 
застывшую и неизменную систему.  
     Метафизический способ мышления впоследствии сказался на понимании 
предмета формальной логики. Ее законам придали абсолютный характер, т.е. 
распространили их сферу действия не только на мышление, но и на 
окружающий человека природный мир. Весомый вклад в развитие логики 
этого периода внесли французские исследователи, прежде всего Р. ДЕКАРТ 
(1596 –1650 ). Сформулируйте его знаменитые 4 правила любого научного 
исследования. 
       Его последователи АРНО  и  НИКОЛЬ в 1662 г. написали книгу «Логика 
или Искусство мыслить», где обосновали задачу освобождения логики 
Аристотеля от внесенных в нее последующими представителями логической 
науки схоластических ошибок. 
     Проанализируйте затем идеи представителей немецкой классической 
философии  И.КАНТА (1724 – 1804) и Г.ГЕГЕЛЯ (1770 – 1831). С точки 
зрения Канта, логика представляет собой науку о необходимых законах, 
правилах рассудка вообще. 
Он утверждал, что логика отвлекается от всякого содержания, а 
следовательно, и от самих вещей. Кант разработал новый тип логики, 
которую назвал трансцендентальной  (от лат.transcendere – переступать). В 
ней логические формы рассматриваются как априорные (доопытные) 
свойства рассудка. Позитивным вкладом в логику является то, что немецкий 
ученый отличал логическое основание и логическое следствие от реальной 
причины и реального следствия. 
     Покажите также противоположную позицию Гегеля, который критически 
относился вообще к формальной логике. По его мнению, законы логики 
носят всеобщий характер, распространяются на все сферы действительности. 
Однако такой универсальной логикой должна стать не формальная логика, а 
логика диалектическая (содержательная). 
     Обратите внимание и на русских исследователей в области логики. Так, 
М.И.КАРИНСКИЙ (1840 – 1917) внес значительный вклад в разработку 
классификации умозаключений. Основной замысел его логической теории 



характеризуется стремлением построить аксиоматико-дедуктивную систему 
логики и описать в ней дедуктивные и индуктивные умозаключения. Другой 
исследователь Л.В. РУТКОВСКИЙ (1859 – 1920) – автор труда «Основные 
типы умозаключений». 
     Подчеркните, что с начала ХХ столетия формальная логика получает 
дальнейшее развитие. Возникла математическая логика, широко 
применившая метод математической формализации и специальный аппарат 
символов к определенному кругу логических операций. Представляют 
математическую логику Г.ФРЕГЕ (1848 – 1925), Б.РАССЕЛ (1872 –1970) и 
другие мыслители. Формализация и предельное абстрагирование от 
конкретного содержания высказываний позволили решить ряд трудных 
логических задач в области математики и нашли применение в работе ЭВМ, 
теории программирования и т.д. Значительный вклад в разработку 
современной математической логики внесли наши отечественные 
математики А.П. КОЛМОГОРОВ, А.А. МАРКОВ, М.В. КЕЛДЫШ и другие. 
Однако отметьте,    что математическая логика не охватывает всех проблем 
естественной логики мышления. Поэтому, за формальной традиционной 
логикой остается ее познавательная функция и методологическая роль как 
науки о законах и формах правильной мысли, ведущей к утверждению 
истины. 
 
 
        

                    Попробуйте выполнить эти упражнения: 
  
1. Что обозначает термин «логика» в приведенных ниже 
высказываниях? 
 

1) специфические закономерности правильного мышления; 
2) закономерности развития объективно существующих вещей и 
явлений «логика вещей»; 

3) определенную последовательность действий человека. 
    

Ø « Теперь все готово. Он даже не удивился своим действиям, настолько 
они ему казались логичными». 

 
Ø « С трудом он ослабил первую гайку, затем вторую. По логике вещей 
гайки должны свалиться в колпак через добрую дюжину километров 
отсюда, но скорость их удержит. Рауль быстро перешел к трем другим 
гайкам, ослабил и их». 

 
Ø « Отбросив время на дорогу, я не мог вернуться в госпиталь между 
десятью часами и половиной одиннадцатого». 

 
   



Ø «Комиссар сделал в уме расчет времени. Да, в отсутствие логики 
профессора нельзя было упрекнуть». 

 
2. Определите, о каких смыслах использовал термин «логика» 
классик детективной литературы П.Чейни : 
 
Ø « Но я достаточно старомодная, чтобы верить – даже сейчас, в эти 
сумбурные дни, - что мужчина может быть другом женщины. Хотя, - 
продолжала она с чисто женской нелогичностью, - я почти представила 
вас в роли своего друга». 

 
Ø « Нет, нет, - добавила она, - он не такой. Я уверена. Мне кажется, вы 
нелогичны; вы многого о нем не знаете и однако уверены в нем. Так не 
может быть. Либо то, либо другое». 

 
Ø « И я так думаю, - сказал Кейн. Очень часто я именно так и думаю. Но 
я чертовски логичен. Да и что остается? Если человек знает, что он 
невыносим, то единственная его надежда – логика. Тогда его 
невыносимость можно как-то вынести». 

 
Ø « Ваши соображения вески, но могут возникнуть обстоятельства, 
заставившие гангстеров или их главаря действовать вопреки логике». 

 
Ø  « А это значит, дорогой мой Эрнест, что то, что назначено судьбой, 
вероятнее всего и случится, Это будет в конечном счете логично». 

 
 
3. Определите, какую форму мышления – понятие или суждение – 
отражают следующие выражения: 
 
Ø грачи прилетели 
 
Ø молодежный ансамбль 

 
Ø самая высокая горная вершина 

 
Ø некоторые треугольники не являются равнобедренными 

 
Ø персональный компьютер 

 
Ø громко лающая собака 

 
Ø собака громко лает 

 
Ø песня раздалась в ночной тишине 



 
Ø безукоризненно чистые вещи, но кричаще дурного вкуса 

 
Ø вы привыкли, чтобы вас слушались с полуслова и полувзгляда. 

 
 

 4.  Попытайтесь решить следующую задачу. 
 
      Представьте себе остров, на котором живут только рыцари и лжецы, и 

каждый житель этого острова либо рыцарь, либо лжец. Рыцари всегда 
говорят правду, а лжецы всегда лгут. Отметим, что туземцы точно знают 
друг про друга, кто из них рыцарь, а кто лжец,  а мы ничего этого не знаем. 
Мы приезжаем на остров рыцарей и лжецов и встречаем двух туземцев Х и 
У. Х  говорит: « По крайней мере один из нас лжец». Кто такой Х – рыцарь 
или лжец? Кто такой У – рыцарь или лжец? 
 
5.  Что бы вы сказали, если бы к вам обратились с таким рассуждением:  
     
- Знаете ли вы, о чем я хочу вас сейчас спросить? 
- Нет, не знаем. 
- Неужели вы не знаете, что лгать – нехорошо? 
- Конечно, знаем. 
- Но именно об этом я и собирался вас спросить, а вы ответили, что не знаете; 
выходит, вы знаете то, чего не знаете! 
 
6. Как вы прокомментируете следующую историю: 
 
    У знаменитого софиста Протагора был ученик по имени Эватл, 
обучавшийся праву. Учитель и ученик заключили договор, согласно 
которому Эватл заплатит за обучение лишь после того, как выиграет свой 
первый процесс. Однако, закончив обучение, Эватл не спешил выступать в 
суде. Терпение учителя иссякло, и он подал на ученика в суд. 
- Эватл в любом случае должен заплатить мне, - рассуждал Протагор. – Он 
либо выиграет этот процесс, либо проиграет его. Если выиграет – заплатит в 
силу нашего с ним договора; если же проиграет – заплатит в силу приговора 
суда. 
- Ничего подобного, - возражал Эватл. – Действительно, я либо выиграю 
процесс, либо проиграю его. Если выиграю – решение суда освободит меня 
от уплаты; если же проиграю – не буду платить в силу нашего договора. 
Озадаченный таким поворотом дела, Протагор посвятил спору с Эватлом 
особое сочинение «Тяжба о плате», которое, к сожалению, до нас не дошло. 

 
 
 
 



 Занятие 2.                      Понятие  (4 часа). 
 
 
   Прежде чем приступить к выполнению домашнего задания, еще раз 
отметьте значимость понятия как логической формы мышления. 
Подчеркните, что разнообразие окружающего нас мира обусловлено 
существованием множества отдельных материальных предметов, 
обладающих различными свойствами и находящихся между собой в 
определенных связях.  
     Познание природы этих предметов, выявление их сущности и 
оперирование ими в реальной жизни требует идеальных средств, которые 
заменяли бы эти предметы объективного мира и служили бы инструментом 
развития человеческого знания и наук. Одним из таких средств являются 
понятия. 
     Четко уясните себе, что понятия не существуют в объективном мире. Они 
возникают в нашем сознании и заменяют предметы и процессы 
действительности логическими образами, делая естественный язык общения 
и языки наук информационно более емкими, насыщенными. А это дает 
возможность зафиксировать и передать знания с помощью наименьшего 
количества знаковых средств. 
 
      

 
Упражнение 1 . 
Дайте полную логическую характеристику понятиям. 

 
Пример: 
«Юрист» - понятие общее \нерегистрирующее\, конкретное,         
положительное, безотносительное. 

 
1.Государство. 2. Западная граница государства. 3. Невиновность. 4. Учитель. 
5. Законность. 6. Кража. 7. Бескорыстие. 8. Отечество. 9. Министерство 
юстиции. 10. Подвиг. 11. Мужество космонавта Леонова. 12. Социальная 
справедливость. 13. Судимость. 14. Созвездие Большой Медведицы. 15. 
Устав. 16. Случайность. 17. Атеист. 18. Невменяемость. 19. Сонет. 20 Вотум. 
 
Упражнение 2. 
Определите вид отношения между совместимыми понятиями и     
изобразите его с помощью круговых схем \ кругов Эйлера \. 

 
Примеры: 

1. Преступление \А\. Уголовное правонарушение \В\. – Равнообъемность. 
2. Европейское государство \А\. Федеративное государство \В\. – Пересе- 
чение \перекрещивание\. 

3. Наказание \А\. Ограничение свободы \В\. –Подчинение \субординация\. 



 
1.Высшее учебное заведение, университет. 2. Юрист, депутат парламента. 
3.Конница, кавалерия. 4.Орган государственного управления,министерство.5. 
Писатель, русский писатель, автор романа «Тихий Дон». 6 Премьер-министр, 
глава правительства. 7. Республика, форма правления. 8. Военный корабль, 
эсминец. 9. Президент, президент СЩА, глава государства. 10. Живописец, 
художник. 11. Художественная литература, литература, трагедия Шекспира. 
12. Офицер, спортсмен, орденоносец. 13. Ученый, физик, гражданин 
Российской федерации. 14. Студент, москвич, спортсмен, отличник. 15. Мать, 
дочь, родители. 
 
Упражнение 3. 
Определите вид отношения между несовместимыми понятиями, 
Изобразите его с помощью круговых схем. 

 
Пример: 
Печать \А\. Телевидение \В\. Средство массовой информации \С\. –  
Соподчинение \координация\. 

 
1.Преступление, должностное преступление, хозяйственное преступление. 
2.Известность, неизвестность. 3. Прямая линия, кривая линия. 4. Правоохра-  
нительные органы, суд, прокуратура. 5. Виновность, невиновность. 6. 
Партийность, беспартийность. 7. Наводнение, стихийное бедствие. 
Землетрясение. 8. Правда, ложь. 9. Юрист, прокурор, следователь, адвокат. 
10. Сильный, слабый. 11. Истина, заблуждение. 12. Честь, бесчестье. 13. Дис- 
циплинарное взыскание, выговор, замечание. 14. Зависимость, 
независимость. 15. Обвинительный приговор, оправдательный приговор. 
 
 
Вопросы для повторения: 

 
Ø Что такое понятие? 
Ø По каким признакам объединяются в понятиях предметы? 
Ø Что такое содержание понятия? Объем понятия? 
Ø Какие виды понятий вам известны? 
Ø Каковы основные виды отношений между понятиями? 

 
Упражнения для повторения: 
 
Какие признаки являются существенными для перечисленных ниже 
предметов, а какие нет? 
 

§ карандаш – круглый, красный, длиной 20 см, имеет грифельный 
стержень, затачивается перочинным ножом; 

 



§ студент – читает книги, пьет пиво, является спортсменом, учится в 
высшем учебном заведении, овладевает знаниями по какой-либо 
специальности, умный, ленивый; 

 
§ адвокат – мужчина, служащий в конторе, обязан защищать 
подозреваемого в преступлении; 

 
Даны логические описания понятий. Правильны ли они? 
 

§ мир – общее, конкретное; 
 

§ смерть – общее, абстрактное; 
 

§ слушатель первого курса юридического факультета РГУНГ 
им.И.М.Губкина – единичное, абстрактное. 

 
 
Определите содержание и объем в следующих понятиях: 
 
 

Ø город 
Ø сплав металлов 
Ø человек, проживший 300 лет 
Ø хозяйка Медной горы 
Ø нечетное число 
Ø Маугли 
Ø Эйфелева башня 

 
 
Определите вид отношения между понятиями. Изобразите 
взаимоотношение между понятиями с помощью круговых схем: 
 

§ юрист, адвокат, мастер спорта, преступник 
 

§ половодье, наводнение, стихийное бедствие, ураган, пронесшийся над 
Приморьем, ураган. 

 
§ Моряк, офицер 

 
§ Растение, животное, организм 

 
§ Врач, хирург, женщина 

 
 
 



 
  Занятие 3.        Логические операции с понятиями  (4 часа). 
 
     Вспомните, что основными логическими операциями с понятиями 
являются: 
обобщение и ограничение понятий, их определение и деление. В основе 
данных операций лежат родо-видовые отношения между понятиями. 
     Логические операции обобщения и ограничения основаны на законе 
обратного от ношения между объемом и содержанием понятия. Данные 
операции имеют противоположную направленность. 
    Логическая операция определения раскрывает содержание понятия или 
устанавливает значение термина. Всякое определение отвечает на вопрос: 
что это такое? 
    Логическая операция деления раскрывает объем понятия. В структуре этой 
операции различают: а) родовое понятие, объем которого подвергается 
делению, или делимое; б) видовые понятия, получающиеся в результате 
деления, или члены деления; в) признак, с учетом которого производится 
деление, или основание деления. 
 
  
Упражнение 1.  Обобщите понятия. 
    
Пример: Журнал – периодическое издание. 
 
1. Криминология. 2. Конституция. 3. Студент РГУНГ. 4. Осень. 5. Повесть. 6. 
Антарктида. 7. Верховный суд автономной республики. 8. Плагиат. 9. 
Общественное порицание. 10. Фагот. 11.Ректор. 12.Меморандум. 13. 
Пропаганда войны. 14. Министр. 15. Нотариус. 16. Преступление. 17. Кот, 
гуляющий сам по себе. 18. Млекопитающее. 19. Ракета «Булава». 20. Кукла 
«Барби». 
 
Упражнение 2.  Ограничьте понятия. 
 
Пример: Периодическое издание – газета. 
 
1. Право. 2. Преступление. 3. Революция. 4. Закон. 5. Наказание. 6. Форма 
мышления. 7. Республика. 8. Культура. 9. Кража. 10. Политическая партия.  
11. Терроризм. 12. Форма политического правления. 13. Свидетель. 14. 
Учебник. 15. Созвездие. 16. Ракетный комплекс. 17. Государство. 18. 
Университет. 19. Произведение искусства. 20. Естественная наука. 
  
Упражнение 3. Укажите вид определения: номинальное или реальное. 
Явное или неявное; Выделите определение через род и видовое отличие, 
а также приемы, заменяющие определение. 
         



 
Примеры: 
1. Термин «консенсус» заимствован из латинского языка и означает согласие, 
    общее мнение  –  Номинальное определение.  
2.Сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные 
на установление, изменение или прекращение гражданских прав или 
обязанностей  – Реальное, явное определение – через род и видовое 
отличие. 

3. S – P – это схема атрибутивного суждения. – Остенсивное определение. 
 

1.Понятие – это форма мышления, отражающая предметы в их существенных 
признаках. 
3.Газета – печатное периодическое издание, в котором публикуются 
материалы о текущих событиях. 
4.Этот знак \   \ - квантор общности, символизирует выражения: все, каждый, 
всегда и т. п. 
5. Нормативный акт – это правовой акт государства, в котором содержатся 
предписания – нормы права, регулирующие общественные отношения 
определенного вида. 
6. Кассационная жалоба – это жалоба на приговор или решение суда, не 
вступившие в законную силу. 
11.Общественные отношения, урегулированные нормами административного 
права, называются административными правоотношениями. 
12.Случайность – форма проявления необходимости. 
 
 
Упражнение 4 .  
Установите правильность следующих определений (в неправильных 
определениях укажите, какое правило нарушено). 
         
Пример: 
Студент – это учащийся. – Неправильное определение. Ошибка слишком 
широкого определения \ А < Вс \. Правильное определение: Студент – 
учащийся Высшего учебного заведения \ А=Вс\ 
 
1. Кража – преступление против собственности, состоящее в хищении 
чужого имущества. 
 
2. Мошенник – человек, занимающийся мошенничеством. 
 
3. Наказание – мера государственного принуждения, применяемая по 
приговору суда к лицу, признанному виновным в совершении преступления в 
сфере экономики. 
 
4.Кибернетика – не искусство. 



 
5.Народ – автор и актер собственной жизненной драмы.     
 
 
Упражнение 5.  
Укажите вид деления понятий, делимое понятие, члены деления, 
основание деления. 
          
Пример: 
Сложные суждения делятся на соединительные, разделительные, условные и 
эквивалентные. – Деление по видообразующему признаку. 
«Сложные суждения» - делимое понятие. «Соединительные», «Раздели- 
тельные», «Условные», «Эквивалентные» - члены деления. Основание 
деления – функции логических связок. 
 
 Созвучия бывают гармоничными и дисгармоничными. – Дихотомическое 
деление. Основание деления – наличие или отсутствие признака гармонии. 
 
 
1. История человечества делится на древнюю, средневековую, новую и 
новейшую. 
 
2. Периодические издания подразделяются на газеты, журналы. Бюллетени и 
периодические сборники. 
 
3. Политические партии могут быть правящими или оппозиционными.  
 
4. По государственному устройству государства делятся на унитарные и 
федеративные. 
 
5. Политическая деятельность может быть конструктивной или 
деструктивной. 
 
6. Государственные налоги делятся на прямые и косвенные. 
 
 
Упражнение 6.  
Проверьте правильность деления понятий, в неправильном делении 
укажите, какие правила нарушены.  
 
Пример:  
Трудовые договоры заключаются: 1\ на неопределенный срок, 2\на 
определенный срок не более трех лет. – Деление неправильное: нарушено 
правило соразмерности деления \ошибка неполного деления: трудовой 



договор может быть заключен также на время выполнения определенной 
работы\. 
 
1. Преступления делятся на умышленные, неосторожные и против 
государственной власти. 
 
2. Языки делятся на естественные, искусственные и народные. 
 
3.Речь бывает устной, письменной, путаной и заумной. 
 
4.Приговоры бывают обвинительными, оправдательными и 
несправедливыми. 
 
5.Республики разделяются на парламентарные, президентские и унитарные. 
 
 
Вопросы для повторения:  
 
 

Ø Что представляет собой операция обобщения понятий? Операция 
ограничения понятий ? 

Ø Каковы правила определения? Основные ошибки, возникающие при 
определении?       

Ø Что представляет собой операция деления понятий? 
Ø Основные правила и ошибки при делении понятий? 

 
 Упражнения: 
 
Ограничьте и обобщите следующие понятия: 

Ø студент 
Ø получение взятки 
Ø юрист 
Ø преступление 

 
Попробуйте сами дать определение через род и видовое отличие 
следующим понятиям:  

Ø остров,  
Ø преступление 
Ø Луна 
Ø лед 
Ø озеро 
Ø лошадь 
Ø вертолет 
Ø роза 

 



Корректны ли следующие определения? Если определение  
неправильно, то   какая в нем ошибка? 
 

• Верблюд – корабль пустыни; 
 

• Свидетель – человек, дающий свидетельские показания; 
 

• Законность есть неуклонное исполнение законов участниками 
общественных отношений, соответствие поведения граждан и 
деятельности всех государственных органов и должностных лиц 
требованиям права. 

 
• Виктор Гюго – французский писатель, написавший роман «Собор 
Парижской богоматери». 

 
• Квадрат – прямоугольник с равными сторонами 

 
• Жизнь есть сумма жизненных функций 

 
• Жидкость есть то, что может быть вылито 

 
• Железные дороги есть средства сообщения людей между собой 

 
• Олигоцен – третья эпоха палеогена 

 
• Мухомор есть ядовитый гриб 

 
• Солдат есть храбрый человек, готовый умереть за свое отечество 

 
Замените дихотомическое деление на деление по видообразующему 
признаку: 

• Дюди делятся на блондинов и неблондинов 
• Автомобили делятся на легковые и нелегковые 
• Спутники планет делятся на искусственные и неискусственные 

 
Определите, по какому основанию произведено деление и соблюдены ли 
правила деления в следующих примерах? 
 

• Денежные знаки делятся на металлические и бумажные 
• Понятия делятся на единичные, общие и пустые 
• Церкви делятся на православные и католические, высокие и низкие 
• Лето бывает сухим и влажным 
• Люди делятся на дающих и берущих взаймы 
• Материальные тела делятся на твердые, жидкие и газообразные 



• Углы делятся на острые, тупые и прямые 
• Проволоки бывают медные, серебряные, толстые, тонкие, телеграфные 
• Учебные предметы делятся на обязательные и необязательные 

 
 
В протоколе осмотра предметов, изъятых у подозреваемого в краже 
человека, деление вещей осуществлено следующим образом: 
 
     1\ пальто мужское зимнее \описание\; 
     2\ платье женское шерстяное \описание\; 
     3\ пальто женское демисезонное \описание\; 
     4\ платье-костюм женский, шерстяной \описание\4 
     5\ костюм мужской шерстяной \описание\; 
     6\ майка мужская трикотажная \описание\; 
     7\ белье женское \перечислено в описании\ и т.д. 
 
Как можно исправить данную классификацию вещей? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Занятие 4.                           Суждение  (4 часа). 
            
 
      Человек при помощи сознания познает объективный мир. Познавая его, 
он раскрывает связи между предметами и их признаками, устанавливает 
отношения между самими предметами. Находить сходство и различие между 
предметами и приписывать им какие-либо признаки – значит судить или 
рассуждать. С помощью понятия не всегда удается передать все богатство 
человеческой мысли и самих предметов; оно всего лишь основа наших 
рассуждений о тех или иных свойствах, качествах предметов. Наиболее 
глубинные связи отражаются в мышлении в форме суждений. 
     Вспомните, что суждение – это такая форма мышления, в которой что-либо 
утверждается или отрицается о существовании предметов и явлений, о связях 
между предметами и их свойствами или об отношениях между предметами. 
     Для уяснения сущности суждения, а также его роли в познавательной 
деятельности юриста большое значение имеет  классификация суждений. Все 
суждения делятся на простые и сложные. Далее обратитесь к классификации 
простых суждений: по объему субъекта (по количеству) и по качеству связки (по 
качеству). Проанализируйте распределенность терминов в объединенной 
классификации суждений. 
  
       
 
Упражнение 1.  
Укажите предложения, выражающие суждения. Вопросительно-
риторические предложения преобразуйте в повествовательные.  
 
Примеры: 
Прощай свободная стихия ! \Пушкин\. Побудительное предложение. 
Кто автор сочинения «Новый Органон»? Вопросительное предложение. 
Ребята! Не Москва ль за нами? \Лермонтов\. Риторический вопрос. В форме 
повествовательного предложения: Ребята! За нами Москва. 

 
1.Всякое преступление – противоправное деяние. 

 
2.Мой друг! Отчизне посвятим 

Души прекрасные порывы! \Пушкин\. 
 

3.Кто над морем не философствовал? \Маяковский\. 
 

4.Члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы обладают 
неприкосновенностью. 

 
5.Кому приятны неприятности ? \Горький\. 



 
Упражнение 2.  
Определите вид суждения, приведите схемы атрибутивных суждений и 
суждений с отношениями. 

        
Примеры : 
Внедрение новых технологий – основа повышения эффективности 
производства  – Атрибутивное суждение \ S суть Р \. 
Ярославль южнее Вологды. – суждение с отношениями \ x R y \ 
В атмосфере Юпитера нет кислорода. – Суждение существования. 
  
1. Исполнительные документы, по которым истек срок давности, судом в 
производство не принимаются. 
 
2. Май этого года, по статистике, теплее мая предыдущих пяти лет.    
 
3 .Законность – неотъемлемая часть демократии. 
 
4.Царь – колокол установлен восточнее колокольни Ивана Великого. 
 
5.Комната матери и ребенка есть при каждом железнодорожном вокзале  
Москвы. 
 
6.Троицкая башня Московского Кремля построена раньше остальных его 
башен. 
 
 
Упражнение 3.  
В данных атрибутивных суждениях найдите субъект, предикат и связку. 
Определите количество и качество суждений, укажите, если оно есть, 
кванторное слово. 
 
Пример : 
Российская Федерация \ S \ - светское государство \ Р \.  – Суждение еди-
ничное – по количеству, утвердительное – по качеству. Связка явно не 
выражена. 
 
1. Судьи несменяемы. 
 
2.Отдельные виды уголовного наказания предусматривают лишение 
свободы. 
 
3.Некоторые свободомыслящие люди начала ХХ века не были 
революционерами. 
 



4.Сокровища Оружейной палаты являются народным достоянием. 
 
5.Древнегреческий философ Аристотель был воспитателем Александра 
Македонского. 
 
6.Никаких прямых доказательств, подтверждающих точку зрения обвинения, 
представлено не было. 
 
 
Упражнение 4. 
Дайте объединенную классификацию суждений, приведите их схемы и 
принятые в логике обозначения:  А, Е, I, О. 
 
Пример: 
Некоторые сделки являются односторонними. Некоторые S суть Р –  
Частноутвердительное суждение \ I \. 
 
1.Многие следственные действия имеют своей целью профилактику право- 
нарушений. 
 
2.Уголовное наказание назначается по приговору суда. 
 
3.Не все европейские страны являются республиками. 
 
4.Маршал Жуков – выдающийся полководец второй мировой войны. 
 
 
Упражнение 5.       
Дайте объединенную классификацию суждений, изобразите отношения  
между терминами с помощью кругов Эйлера, установите 
распределенность субъекта и предиката. 
 
Пример: 
 Суждение – форма мышления. – Общеутвердительное суждение \ А \, 
S распределен, Р не распределен. 
 
 
1. Государственное право – юридическая наука. 
 
5.  Некоторые трудовые споры рассматриваются городскими судами. 
 
6. По некоторым делам предусматривается законом обязательное проведение 
экспертиз.  
 
7. Не все работники суда имеют высшее образование. 



    Вопросы для повторения: 
 
 

Ø Что такое суждение? 
Ø Как связаны суждение и предложение ? 
Ø На какие виды делятся простые суждения ? 
Ø Являются ли правовые нормы суждениями ? 

 
 
Упражнения: 
  
Являются ли суждениями следующие предложения ? 
 

1. Представителей каких народов можно встретить в раннем Риме ? Кто 
мог быть послом,  купцом, рабом ? 

 
2. Афины отличались от Спарты тем, что здесь главными занятиями были 
не земледелие и война, а ремесло и торговля. 

 
3. Помогайте людям, дарите им свою заботу. 

 
4. Кто не проклинал станционных смотрителей, кто с ними не бранивался 

? Кто, в минуту гнева, не требовал от них роковой книги, дабы вписать 
в оную свою бесполезную жалобу на притеснение, грубость и 
неисправность ? Кто не почитает их извергами человеческого рода, 
равными покойным подьячим или по крайней мере муромским 
разбойникам ? \ А.С.Пушкин \. 

 
 
Приведите суждение к четкой логической форме. Определите вид 
суждения, его  термины, связку и кванторное слово. 
 
  

1. Ровными рядами зеленеют подстриженные чайные кусты. 
 

2. По шоссейным дорогам мчатся грузовики. 
 

3. В небе летят самолеты. 
 

4. Все жидкости упруги. Некоторые растения однолетние. Ни один 
страус не летает. 

 
 
     Определите вид простого суждения. 
 



 
1. На побережье много виноградников. 

 
2. Существуют металлы легче воды. 

 
3. С давних пор люди обмениваются необходимыми для них предметами. 

 
4. Теодор Драйзер жил раньше Киплинга. 

 
5. Лень никогда не приводит к добру. 

 
6. Среди диких растений нашей страны многие представляют собой 
большую ценность для медицины. 

 
Выделите все простые суждения в следующих текстах: 
 
     Италия располагается на Апеннинском полуострове в центре 
Средиземного моря. Ее берега не так изрезаны заливами, как берега Греции. 
Крупных островов почти нет, кроме Сицилии на юге. Пахотных земель 
гораздо больше, чем в Элладе. Поэтому население издавна занималось 
земледелием и скотоводством; мореплавание здесь было развито слабо. 
     В начале 1 тыс. до н. э. в Италию с севера пришел народ этрусков. В 8 
веке до н.э. этруски уже умели обрабатывать железо и бронзу, управлять 
колесницами, строить города и плавать по морю. У них были цари и много 
жрецов. Происхождение этрусков пока точно не установлено, их язык не 
расшифрован; мы знаем отдельные слова и имена, которые дошли до нас 
через римлян. Этруски построили на севере и в центре полуострова много 
городов. 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Занятие 5.                 Сложные суждения  (4 часа). 
    
 
     Сложные суждения образуются из нескольких простых. Так же, как и 
простые, сложные суждения могут быть истинными или ложными. Но в 
отличие от простых суждений, истинность или ложность которых 
определяется их соответствием или несоответствием действительности, 
истинность или ложность сложного суждения зависит прежде всего от 
истинности или ложности составляющих его суждений. 
     Обратите внимание, что и логическая структура сложных суждений 
отличается от структуры простых суждений. Основными 
структурообразующими элементами здесь являются уже не понятия, а 
простые суждения, составляющие сложное суждение. При этом связь между 
ними осуществляется не с помощью связок «есть», «не есть» и т.п., а 
посредством логических союзов «и», «или», «либо», «если…, то» и др. 
Юридическая практика особенно богата такого рода суждениями. 
     Покажите в соответствии с функциями логических связок виды, на 
которые делятся сложные суждения. 
 
 
Упражнение 1. 
Установите вид сложного суждения, укажите его составные части \ прос- 
тые суждения\, запишите суждения с помощью символов, используя 
логические связки. 
        
Пример : 
Амнистия может быть общей или частичной. – Раздельное \дизъюнктив – 
ное \  суждение, состоящее из двух простых: 1\ амнистия может быть об –
щей \ p \  и 2\ амнистия может быть частичной \ q \, соединенных логической 
связкой «или». В символической записи  p  q  - строгая дизъюнкция. 
 
1. Адвокат может просить либо удовлетворить иск \ заявление, жалобу \ 
полностью, или частично, либо отказать в удовлетворении, либо прекратить 
производство по делу, либо оставить иск без рассмотрения. 
 
2. В судебном заседании прокурор либо поддерживает обвинение, либо отка- 
зывается от него. 
 
3.Виды трудового договора предусматривают зачисление работника или на  
неопределенный срок \ постоянная работа \, или на определенный срок не 
более трех лет, или на время выполнения определенной работы. 
 
4.Ответственность за правонарушение может быть дисциплинарной, 
административной или уголовной. 
 



5.Каждый человек имеет право свободно участвовать в культурной жизни 
общества, наслаждаться искусством, участвовать в научном прогрессе и 
пользоваться его благами \ Всеобщая декларация прав человека \. 
 
 
Упражнение 2. 
 Укажите соединительные и разделительные суждения, в последних – 
вид дизъюнкции \строгая или нестрогая\, приведите символическую 
запись суждений. 
 
Пример: Общество может быть либо демократическим, либо не демократи- 
ческим.  Дизъюнктивное суждение: р   q  \ строгая дизъюнкция \. 
 
1. Адвокат рассматривает дело либо по существу, либо по собранному факти  
ческому материалу, либо по достоверности доказательств, либо по 
правильности правовой оценки данных фактов. 
 
2.Амнистия может быть общей или частичной. 
 
3.В уголовном праве ошибка может быть либо фактическая, либо 
юридическая. 
 
4.Все люди рождаются свободными и равными в своих достоинствах и 
правах. 
\ Всеобщая декларация прав человека \. 
 
11.Никто не может быть подвергнут произвольному аресту, задержанию или  
изгнанию. \ Там же \. 
 
 
Упражнение 3. 
 Укажите антецедент и консеквент условных и эквивалентных суждений 
Приведите их символическую запись. Если суждение не выражено в 
явной логической форме, сформулируйте его, используя связки «Если…, 
то…» и  «Если, и только если…, то…». 
 
Пример:   
Увольнение от должности может применяться судом в случае признания  
невозможности оставления осужденного в занимаемой должности. – В  
явной логической форме: Если суд признает невозможность оставления 
осужденного в занимаемой должности \ант.\, то он увольняет его от этой 
должности \конс.\.  В символической записи: р – q . 
 
1. Суд отказывает в иске истцу, если его исковые требования являются 
незаконными. 



 
2. Курить – здоровью вредить. 
 
3. Следователь вправе произвести следственный эксперимент, если 
необходимо       уточнить данные по делу. 
 
4. Автомобиль не мог бы пройти на скорости поворот, если бы у него были 
неисправны тормоза. 
 
5. Если Н. Совершил преступление, то он привлекается к уголовной ответст- 
венности. 
 
6.Когда служащие нарушают дисциплину, администрация вправе потребо- 
вать у них объяснения. 
 
         
 Вопросы для повторения: 
 

Ø Какие суждения называются сложными? 
 

Ø Виды сложных суждений и их логическая форма? 
 

Ø Что такое модальность суждений? 
 
 
  Упражнения: 
  Какая логическая связка выражена в следующих сложных суждениях ? 
 
 

Ø Днем я или пойду в библиотеку, или буду дома готовить уроки 
Ø Коль скоро приближается буря, то медузы приплывают к берегу моря. 
Ø Поутру в салазки Саша садилась, летела стрелой, полная счастья. С 
горы ледяной \ Н.А.Некрасов \ 

Ø Если эта фигура – ромб, то ее диагонали перпендикулярны, а стороны 
равны. 

Ø Правда в огне не горит и в воде не тонет 
Ø Не дорог подарок, дорога любовь 
Ø Иван и Петр друг друга не любят 
Ø Если я устал, то я не могу готовиться к занятиям 
Ø Всякое тело сохраняет состояние покоя или равномерного 
прямолинейного движения, если на него не действует какая-либо сила 

Ø Деньги – продукт стихийного развития товарных отношений, а не 
результат договоренности или какого-либо иного сознательного акта 
 

 



Определите вид и логическую форму следующих сложных суждений.  
 
 
1.Среди ахейских мастеров были оружейники, ювелиры, гончары, 
художники, но не было скульпторов. 
 
2.Люди стали догадываться, что Земля не плоская, но если Земля – шар, 
думали они, ее можно объехать вокруг: поедешь из какого-нибудь места в 
одну сторону и попадешь в это же место с другой стороны. 
 
3.Нас ищут. За нами каким-то образом следит хитрый, сильный и коварный 
враг. 
 
 
     В статьях Уголовного кодекса  даны определения правовых понятий. 
Попробуйте установить логическую форму следующих суждений – 
определений: 
 
1.«Разбой – нападение в целях хищения чужого имущества граждан, 
совершенное с применением насилия  опасного для жизни и здоровья, либо с 
угрозой применения такого насилия \ ст. 162 УК РФ \» 
 
2.«Мошенничество – хищение чужого имущества или приобретение права на 
чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием \ ст. 159 УК 
РФ\» 
 
3.« Хищение предметов, имеющих особую ценность, хищение предметов или 
документов, имеющих особую историческую, научную, художественную или 
культурную ценность, независимо от способа хищения \ ст. 164 УК РФ \» 
 
Установите истинность следующих суждений с помощью таблиц: 
 

v Суждение «а и в» истинно, «а» – истинно. Каково истинностное 
значение «в»? 

v Суждение «а или в» истинно, а суждение «а» ложно. Каково 
истинностное значение «в»? 
 

v Суждение «если а, то в» истинно, а «в» ложно. Каково истинностное 
значение «а»? 
 

v В деле об убийстве имеется двое подозреваемых – Пьер и Жан. 
Допросили четверых свидетелей. Показание первого свидетеля таково: 
- Я знаю только, что Пьер не виноват. Второй свидетель сказал: - Я 
знаю только, что Жан не  виноват. Третий свидетель: - Я знаю, что из 
первых двух показаний по меньшей мере одно истинно. Четвертый: - Я 



знаю, что показания третьего свидетеля ложны. Четвертый свидетель 
оказался прав. Кто же совершил преступление? 

 
 
     К какому типу модальных суждений относятся следующие суждения: 
 

Ø запрещается переходить улицу на красный свет;  
 

Ø Предъявление обвинения должно последовать не позднее двух суток с 
момента вынесения постановления о привлечении в качестве 
обвиняемого, а в случае привода – в день привода \ ст.148 УПК РФ \ 

 
Ø Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой 
обороны, наказывается ограничением свободы на срок до двух лет или 
лишением свободы на тот же срок \ ст. 108 УК РФ \ 

 
Ø Рисковать жизнью не было необходимости; 

 
 

Ø Трудоспособные дети, достигшие 18 лет, должны заботиться о 
нетрудоспособных родителях; 

 
Ø Не сотвори себе кумира. 

 
Ø Возможно, что существуют внеземные цивилизации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 



Занятие 6.        Умозаключение  (4 часа). 
    
     Познавая окружающую действительность, мы приобретаем новые знания. 
Некоторые из них – непосредственно, при помощи органов чувств; другие же 
– опосредованно, на основании логического мышления, путем выведения 
новых знаний из знаний, уже имеющихся. Эти знания называются 
выводными. Логической формой получения выводных знаний является 
умозаключение. 
     Умозаключение – это форма мышления, посредством которой из одного 
или нескольких суждений, связанных между собой, с логической 
необходимостью выводится новое суждение. Отметьте, что структура 
любого умозаключения включает три элемента: 

1) исходное знание, выражающееся в посылках; 
2) обосновывающее знание, выражающееся в правилах 
умозаключения; 

3) выводное знание, выражающееся в заключении или выводе. 
     Покажите далее, что в зависимости от последовательности развития мысли, 
а также от логической обоснованности вывода умозаключения делятся на 
дедуктивные, индуктивные и умозаключения по аналогии. 
    Посредством дедуктивных умозаключений выводят некоторую мысль из 
других мыслей, индуктивные умозаключения лишь наводят на мысль, а 
умозаключения по аналогии переносят мысль с одного предмета на другой. 
     Продолжая дальше классификацию, покажите, что в зависимости от 
количества используемых посылок, из которых строится вывод, дедуктивные 
умозаключения бывают непосредственными и опосредованными. В 
непосредственных умозаключениях вывод осуществляется из одной посылки 
путем ее преобразований: превращения, обращения, противопоставления 
предикату и по «логическому квадрату».  
В опосредованных умозаключениях вывод следует из двух или нескольких 
посылок, логически связанных между собой. 
  
 
Упражнение 1. 
Проверьте правильность превращения. В неправильном превращении 
сделайте правильный вывод. 
 
1. Некоторые грибы ядовиты. 
    Некоторые грибы не являются не ядовитыми. 
 
2.Вселенная бесконечна. 
   Вселенная не является конечной. 
 
3. Ни один приговор суда не должен быть необоснованным. 
    Всякий приговор суда должен быть обоснованным. 
 



4. Не все юристы адвокаты. 
    Некоторые юристы не являются не адвокатами 
 
5.Некоторые науки являются юридическими. 
   Некоторые науки не являются юридическими. 
 
6.Человеку свойственно ошибаться. 
   Человеку не свойственно ошибаться. 
 
Осуществите превращение следующих суждений: 
 

v Многие вулканы не являются потухшими 
v Все металлы полезны 
v Все млекопитающие есть позвоночные 
v Все люди погрешимы 
v Люди не живут на Марсе 
v Некоторые люди не талантливы 
v Все органические вещества содержат уголь 

 
Упражнение 2. 
Проверьте правильность обращения. Если обращение неправильно, 
сделайте правильный вывод. 
 
1. Все студенты юридических вузов изучают логику. 
    Все изучающие логику – студенты юридических вузов. 
 
2. Ни один студент нашей группы не является неуспевающим. 
    Ни один неуспевающий не является студентом нашей группы. 
  
3. Некоторые юристы – преподаватели правовых дисциплин в вузах. 
    Некоторые преподаватели правовых дисциплин в вузах – юристы. 
 
4.Ни один невиновный не должен быть осужден. 
     Ни один осужденный не должен быть невиновен. 
 
5.Некоторые атрибутивные суждения – общеутвердительные. 
     Некоторые общеутвердительные суждения – атрибутивные. 
 
Осуществите обращение следующих суждений: 
 

v Все тюлени – ластоногие животные 
v Все люди несовершенны 
v Ни один таракан не является лошадью 
v Все планеты вращаются вокруг своей оси 
v Металлы не растворяются в воде 



v Все вампиры – кровососы 
v Ни один образованный человек не суеверен 
v Некоторые кошки не являются домашними животными 
v Немногие люди вполне довольны 

 
 
Упражнение 3. 
Сделайте полный разбор силлогизма: укажите заключение и посылки, 
средний, меньший и больший термины, меньшую и большую посылки. 
Изобразите в круговых схемах отношение между терминами. 
        
Пример: 
1. Каждый гражданин Российской Федерации \М\ имеет право на 
образование \Р\      
2. Новиков \S\ - гражданин Российской Федерации \М\ 
3. Новиков \S\ - имеет право на образование \Р\. 
1-е суждение – большая посылка, 2-е – меньшая, 3-е – заключение. 
 
В круговых схемах: 
 
 
 
1. Лицо, совершившее кражу, привлекается к уголовной ответственности. 
Обвиняемый совершил кражу, поэтому он привлечен к уголовной ответ- 
ственности.  
 
2. Ни один невиновный не должен быть привлечен к уголовной 
ответственности.  
Значит, Н. не должен быть привлечен к уголовной ответственности, так как 
он невиновен.  
 
3. Закон исключенного третьего – закон мышления, он впервые 
сформулирован  Аристотелем. Значит, некоторые законы мышления впервые 
сформулированы Аристотелем. 
 
4.Все рыбы дышат жабрами. Значит кит – не рыба, он не дышит жабрами. 
 
5.Все животные смертны, а все динозавры – животные, следовательно, они 
смертны. 
 
6.Все жилые помещения нуждаются в ремонте, значит это строение не 
нуждается в ремонте, поскольку оно не является жилым помещением. 
 
 
 



Упражнение 4.    
Сделайте вывод из посылок. Проверьте правильность вывода с 
помощью круговых схем. 
 
Пример: 
1.Записываем посылки:  
Неопубликованные законы \ М \ применению не подлежат \ Р \ 
Данный закон \ S \  не опубликован \ М \ 
2.Выводим заключение: Данный закон \ S \  применению не подлежит \ Р \. 
3.Правильность вывода проверяем с помошью круговой схемы. 
        
 
                               Р                            Р  S  
 
 
1. Обвиняемый имеет право на защиту. Н. Обвиняемый.       
 
2. Каждый из участников общей долевой собственности вправе требовать 
выдела своей доли из общего имущества. В. – участник общей долевой собст- 
венности. 
 
3.Два противоречащих суждения не могут быть одновременно ложными. 
Эти суждения противоречащие. 
 
4.Все планеты Солнечной системы \и только они\ вращаются вокруг Солнца 
по планетным орбитам. Уран вращается вокруг Солнца по планетной орбите. 
 
 
Упражнение 5. 
Сделайте вывод из посылок; с помощью общих правил силлогизма 
установите, следует ли заключение с необходимостью. 
 
Пример: 
1.Делаем вывод из посылок: Лицо, совершившее разбойное нападение \Р+\, 
привлекается к уголовной ответственности \М-\. 
П. \S+\ привлекается к уголовной ответственности \М-\ 
П. \S+\ совершил разбойное нападение \Р-\. 
 
2.Из анализа посылок устанавливаем. Что средний термин \М\, занимающий 
место предиката в посылках, не распределен ни в одной из них, нарушено 2-е 
правило терминов. Значит, вывод не является необходимым, заключение не 
достоверно 
 
 



1. Судебные эксперты обязаны давать правдивые показания. Свидетели 
обязаны давать правдивые показания. Следовательно… 
 
2. Свидетели обязаны давать правдивые показания, а Иванов свидетель… 
 
3.Некоторые студенты успешно сдали экзамены. Некоторые студенты – 
любители эстрады… 
 
4. Лицо, совершившее преступление в состоянии опьянения, не освобождается 
от уголовной ответственности. Н. не освобожден от уголовной 
ответственности… 
 
 
Упражнение 6. 
Сделайте вывод из посылок, определите фигуру силлогизма. С помощью 
правил фигур установите, следует ли вывод с необходимостью. 
 
Пример: 
1.Делаем вывод из посылок: 
Некоторые юристы \М\ - адвокаты \Р\ 
Семенов \S\ - юрист \М\    
Семенов \S\ - адвокат \Р\ 
 
2.Определяем фигуру: 
 
        М ________ Р 
 
                                                      1 – я фигура 
        S ________  М 
 
3.Нарушено правило большей посылки, которая должна быть общей. 
 
 
 
1.Все студенты юридических вузов изучают логику. Соколов не студент 
юридического вуза. 
 
2.Все студенты юридических вузов изучают логику. Федоров изучает логику 
 
3.Некоторые студенты – отличники. Сидоров – не отличник. 
 
4.Некоторые студенты – отличники. Семенов – студент. 
 
5.Все тигры – хищники. Все тигры имеют усы. 
 



Упражнение 7. 
Укажите свойства отношений, на основании которых сделан вывод. 
Запишите схему вывода. 
 
Пример: 
Тамбов южнее Рязани. Рязань южнее Москвы. Следовательно, Тамбов южнее 
Москвы. 
 Отношение транзитивности: \хRy ^ yRz\ → хRz 
 
1. Валентина сестра Людмилы. Следовательно, Людмила сестра Валентины. 
 
2. А.Фет родился позднее М.Лермонтова, М.Лермонтов - позднее 
Ф.Тютчева. Следовательно, А.Фет родился позднее Ф.Тютчева. 
 
3.Территория Африки меньше территории Америки, а территория послед- 
ней меньше территории Азии. Следовательно, территория Африки меньше 
территории Азии.  
 
Вопросы для повторения 
 

Ø Что такое умозаключение и какова роль умозаключений в познании? 
 

Ø В чем отличие дедуктивных умозаключений от индуктивных?  
 

Ø Какие виды дедуктивных умозаключений вам известны? 
 

Ø Каков состав простого категорического силлогизма? 
 

Ø Как найти средний, больший и меньший термины в силлогизме?  
 

Ø Общие требования к терминам и посылкам силлогизма 
 
Упражнения. 
 Сделайте непосредственные умозаключения \ превращение, обращение,   
противопоставление предикату \ из суждений: 
 

Ø Все сложные предложения состоят из простых предложений. 
 

Ø Некоторые удобрения являются азотистыми. 
 

Ø Ни один студент нашей группы не является фехтовальщиком. 
 

Ø Некоторые летчики являются космонавтами. 
 

Ø Все слова служат для выражения мысли 



Проверьте тремя способами: по правилам фигур, по модусам и по 
правилам категорического силлогизма, являются ли приведенные ниже 
категорические силлогизмы правильными, а заключение – истинным 
суждением : 
 
 
1.Все моржи ластоногие. 
Это животное ластоногое. 
Это животное морж. 
 
 
2.Все полезные ископаемые – природные богатства. 
Гранит – полезное ископаемое. 
Гранит – природное богатство. 

 
 

3.Материя вечна. 
Ситец – материя. 
Ситец – вечен. 
 
 
Проверьте правильность следующих категорических силлогизмов. Если 
есть ошибка, то укажите, в чем она заключается. 
 

Ø Ни один умный человек не сделает такой ошибки, а Н. очень 
талантливый человек. Поэтому Н. не сделает такой ошибки. 

 
Ø Хорошие друзья – редкость, а Петр – превосходный друг. Значит, он – 
редкость. 

 
Ø Лица, самовольно оставившие место службы в целях уклонения от 
прохождения военной службы, совершают преступление – дезертирство \ 
ст. 338 УК РФ \. Петров не оставлял самовольно место службы в целях 
уклонения от прохождения военной службы. Петров не совершил 
преступление. 
 

Ø Некоторые огорчения полезны. Все огорчения неприятны… 
 

Ø Каждый честный человек прилежно занимается своим делом. Этот 
человек прилежно занимается своим делом… 
 

Ø Петров отличник, так как он усердно готовится к экзаменам… 
Ø Волки едят ягнят. Это животное ест ягнят… 

 



Занятие 7.               Умозаключение  (4 часа). 
 
     Покажите, что умозаключения строятся не только из простых, но и из 
сложных суждений. Широко используются умозаключения, посылками 
которых являются условные и разделительные суждения, выступающие в 
разных сочетаниях друг с другом или с категорическими суждениями. 
Подчеркните особенность этих умозаключений состоящую в том, что 
выведение заключения из посылок определяется не отношениями между 
терминами, как в категорическом силлогизме, а характером логической связи 
между суждениями. 
     По логической классификации, как вы помните, существуют не только 
дедуктивные, но и индуктивные умозаключения. Определите индуктивное 
умозаключение как  форму абстрактного мышления, в которой мысль 
развивается от знания менее общего к знанию более общему, а заключение, 
вытекающее из посылок, носит преимущественно вероятностный характер. 
     Далее покажите, что в зависимости от характера исследования различают 
полную и неполную индукцию. Полная индукция – это умозаключение, в 
котором общее заключение делается на основе изучения всех предметов или 
явлений данного класса. Неполная индукция – это умозаключение, в котором 
на основе повторяемости признака у некоторых явлений определенного класса 
делается вывод о принадлежности этого признака всему классу явлений. 
Проанализируйте также такие виды неполной индукции как: популярная и 
научная. Уточните их различие между собой и обоснуйте примерами. 
 
 
Упражнение 1.      
В условной посылке укажите основание и следствие, сделайте вывод, 
определите модус, постройте его схему. 
 
Пример: 
Если вина обвиняемого не доказана \основание – р\, то он считается 
невиновным \следствие – q\. 
Вина обвиняемого не доказана \р\ 
Обвиняемый считается невиновным \q\ 
 
   p  → q, p 
       q              утверждающий модус. 
 
 
1. Если туман не рассеется, вылет будет задержан. Вылет не задержали. 
 
2. Если изменяются экономические отношения, изменяется и правосознание.  
Экономические отношения изменились. 



3. Судья не может участвовать в рассмотрении дела, если он участвовал в 
данном деле в качестве эксперта. Судья С. может участвовать в рассмотрении 
дела. 
 
4.В состав суда, рассматривающего уголовное дело, не могут входить лица, 
если они состоят в родстве между собой. Р. и П. – родственники. 
 
Упражнение 2. 
Используя условную посылку, постройте умозаключение: а\ по утверж- 
дающему, б\ по отрицающему модусу, постройте их схему в символичес- 
кой записи. Если условная посылка явно не выражена, сформулируйте 
ее        в     явной логической форме \ со связкой «если…, то…» \ 
 
Пример: 
В случае отсутствия кворума собрание не состоится. 
1. Запишем посылку с помощью логического союза «если…, то…»: Если нет 
кворума \р\, то собрание не состоится \q\. 
2.Построим умозаключение по утверждающему модусу: Если нет кворума 
\р\, то собрание не состоится \q\. Кворума нет \р\. Следовательно, собрание не 
 состоится \q\. 
        
       Схема модуса:         р →   q, р 
                                              q                   
 
3.Построим умозаключение по отрицающему модусу: Если нет кворума \р\, 
то собрание не состоится \q\. Собрание состоится \ ┐q \ , значит кворум есть \ 
┐р \. 
 
       Схема модуса:        р – q , ┐q  
                                             ┐ р 
 
1. Если будет засуха, посевы погибнут. 
 
2. Если суд придет к выводу о подложности документа, он устранит его из 
числа доказательств. 
 
3. Одно и то же лицо не может быть защитником двух обвиняемых, если 
интересы одного из них противоречат интересам другого. 
 
4. Доказательства, полученные с нарушением закона. Не имеют юридической 
силы. 
 
5.Кто вино любит, сам себя губит.   
 
6.Если подсудимый не виновен, то его оправдывают.                                       



 
 
Упражнение 3. 
        Сделайте вывод из посылки разделительно-категорического 
умозаключения, определите модус, постройте его схему, укажите вид 
дизъюнкции: строгая или нестрогая, полная или неполная. 
 
Пример: 
Из посылок разделительно – категорического умозаключения следует 
достоверный \р\ или вероятный вывод \q\.  Из посылок данного 
умозаключения следует достоверный вывод \р\. 
Из посылок данного умозаключения не следует вероятный вывод \┐р\. 
        
       р  \/ q , р 
           ┐ q            утверждающе – отрицающий модус. 
Большая посылка – суждение строгой дизъюнкции. 
 
 
1.Доказательство бывает прямым или косвенным. Это не прямое 
доказательство. 
Значит… 
 
4.Правонарушения делятся на преступления и проступки. Данное 
правонарушение – проступок. 
 
5.Проступки бывают гражданскими, административными и 
дисциплинарными. Проступок, который совершил Н., не является ни 
гражданским, ни дисциплинарным. 
 
15.Умышленные преступления совершаются с прямым или с косвенным 
умыслом. В данном преступлении не было прямого умысла. 
 
 
Упражнение 4. 
Используя разделительную посылку, постройте умозаключение: а\ по 
утверждающе – отрицающему модусу, б\ по отрицающе – утвержда-
ющему модусу ; опираясь на схему модуса, определите, следует ли вывод 
с необходимостью из посылок. 
 
Пример: 
Преступление совершено умышленно \р\ или по неосторожности \q\ 
1.Строим умозаключение по утверждающе – отрицающему модусу: 
Данное преступление совершено умышлено \р\. Следовательно, неверно, 
что оно совершено по неосторожности \ ┐q\. 
      



      р  \/  q , р 
          ┐q             заключение следует с необходимостью 
 
2.Строим умозаключение по отрицающе – утверждающему модусу: 
Данное преступление не является умышленным \ ┐р\. Следовательно, оно 
совершено по неосторожности \q\. 
 
       < p   \/  q > , ┐р 
                q                 заключение следует с необходимостью. 
 
 
1. Юридические законы делятся на основные \ конституционные \ и 
обыкновенные. 
 
2.Потерпевшим признается лицо, которому преступлением причинен 
моральный, физический или имущественный вред. 
 
3.Кража могла быть совершена либо Б., либо В., либо Г. 
 
4.Это действие или дозволено, или запрещено. 
 
5.Это лекарство или полезно, или вредно, или безразлично 
 
 
Упражнение 5. 
Укажите умозаключения полной и неполной индукции, в последней 
определите степень вероятности обобщения / «маловероятно», 
«равновероятно, «более вероятно, чем нет», «весьма вероятно»/ 
Выделите умозаключения по аналогии. 
 
Пример: 
Свидетелями по делу Беляева являются граждане М., Н., П., Л., К. Во 
вторник были допрошены свидетели П. И Н. \ посылки \, на следующий день 
– остальные свидетели \ посылки \. Следовательно, допрошены все свидетели 
по делу Беляева \ заключение \. 
Умозаключение полной индукции, вывод достоверен. 
  
1. Для выступления с докладами на общеинститутской студенческой 
конференции подготовились шесть членов кружка по философии: Алексеев, 
Борисова, Круглов, Морозов, Константинов и Новиков. Студент Алексеев 
выступил с докладом на пленарном заседании. Студенты Борисова, Круглов, 
Морозов, Константинов и Новиков выступили с докладами на секциях. 
Таким образом, все члены кружка по философии, приготовившие доклады, 
выступили на конференции. 



2. На первом курсе института восемь студенческих групп. Анализ итогов 
сессии показал, что студенты 1, 2, 3, 8 – й групп успешно сдали все экзамены. 
На этом основании был сделан вывод о том, что все студенты первого курса 
успешно сдали все экзамены. 
 
3. При освобождении бойцами ОМОН заложников, захваченных 
преступниками, в завязавшейся схватке один бандит был убит, двое ранены, 
остальные сдались. Ни один из заложников не пострадал. Таким образом, все 
заложники были освобождены, бандиты обезврежены. 
 
4. Крестьянская война 874 – 901 гг. в Китае потерпела поражение. 
Крестьянская война 1524 – 1526 гг. в Германии потерпела поражение. 
Потерпела поражение крестьянская война в Китае в 1628 – 1645 гг., а также 
крестьянская война в России в 17 в. и крестьянская война под 
предводительством Емельяна Пугачева в 1773 –1775 гг. Следовательно. Все 
крестьянские войны терпели поражение. 
 
5.Кинокомедия Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь», «Берегись 
автомобиля», «Ирония судьбы, или с Легким паром», «Служебный роман», 
«Гараж» и другие пользуются большим успехом. Очевидно, что такое 
отношение зрителя можно отнести ко всем фильмам этого талантливого 
кинорежиссера, включая и те, которые еще не вышли на экран 
         
 
 
Упражнение 6. 
Можно ли получить данные обобщения с помощью полной индукции? 
 
1. Всю неделю стояла жаркая погода. 2. Все футболисты сборной команды 
явились на тренировку. 3. На всякое тело, погруженное в жидкость, 
действует выталкивающая сила, направленная вверх и равная весу 
вытесненной им жидкости. 4. Ни один студент нашей группы не является 
неуспевающим. 5 Всякое механическое движение способно посредством 
трения превращаться в теплоту. 6. Все страны Латинской Америки являются 
республиками. 7. Ничто не возникает из ничего. 8. В контрольной работе нет 
ни одной ошибки. 9. Все билеты на спектакль были проданы. 10. Ни один 
вопрос не остался без ответа. 11. Гадюки ядовиты. 12. Все планеты 
Солнечной системы обращаются вокруг Солнца. 13. В природе ничто не 
совершается обособленно. 14 Все речи Ф.Н. Плевако отличались 
красноречием и остроумием. 15. Счастливые часов не наблюдают. 
 
Упражнение 7. 
 Сделайте вывод \ если он отсутствует \, определите степень вероятности 
заключения, найдите рассуждения, содержащие логические ошибки 
«поспешное обобщение» и «после этого, значит, по причине этого». 



 
1. В течение нескольких месяцев неизвестные преступники трижды 
взламывали сейфы в различных учреждениях города С., похищая при этом 
значительные суммы. 
     Первыми были взломаны железные ящики базы механизации. Ограбление 
было совершено ночью, последовавшей за днем получения зарплаты. При 
осмотре места происшествия на стенках ящиков удалось обнаружить 
отпечатки ткани, по форме похожие на следы пальцев в перчатках. Пол в 
комнате, где стояли ящики, оказался обильно посыпан махоркой. 
      Спустя три месяца преступники взломали толстостенный стальной сейф в 
помещении сберегательной кассы. На стенках сейфа и в этот раз были 
выявлены неясные отпечатки ткани, а пол около сейфа оказался обильно 
посыпан махоркой. 
      Через 20 дней после взлома сейфа в сберкассе стало известно о взломе 
сейфа СУ – 1. Пол комнаты, особенно вокруг сейфа, как и в предыдущих 
случаях, оказался густо посыпанным махоркой. При осмотре окружающей 
местности нашли пару белых нитяных перчаток. 
 
3. Студенты 3 – й группы Мартынов, Малахов и Яковлев, сдавшие экзамены 
по истории государства и права России первыми, показали хорошее знание 
предмета. Можно предположить, что все студенты 3 – й группы хорошо 
усвоили историю государства и права России. 
 
4. « Каждый съеденный огурец приближает нас к смерти ! Аргументы: 1/ 
практически все люди, страдающие хроническими заболеваниями, ели 
огурцы; 2/ 99% всех людей, умерших от рака, ели огурцы; 3/ 99,7% всех лиц, 
ставших жертвами автомобильных катастроф, употребляли огурцы в пищу в 
течение двух недель, предшествующих фатальному несчастному случаю». 
 
5. Чижов вчера опоздал на занятия. Сегодня он тоже опоздал. Как видно, 
Чижов всегда и везде опаздывает. 
 
6. Дети, которых я знаю, любят манную кашу. Вероятно, манную кашу любят 
все дети. 
 
7. Н. не выполнил своего обещания, значит, он вообще необязательный 
человек. 
 
8. Известно, что железо, золото, серебро, цинк, медь, аллюминий – твердые 
тела. Значит, твердыми телами являются все металлы. 
 
 
Упражнение 8. 
Определите, какой метод научной индукции применяется в следующих 
рассуждениях. Запишите их в виде схем. 



 
1. Там, где плотность населения незначительна, при прочих равных условиях 
развитие производительных сил происходит медленнее. Более высокая 
плотность населения при прочих равных условиях служит одной из важных 
предпосылок быстрого развития производства. Значит, от роста и плотности 
населения в той или иной мере зависит ускорение или замедление темпов 
развития производства. 
 
2. Исследуя происхождение цветов радуги, английский мыслитель Роджер 
Бэкон установил, что цвета радуги появляются при пропускании света сквозь 
шестигранные кристаллы. Расширив область своих наблюдений, он открыл, 
что то же явление имеет место и при прохождении света через другие 
прозрачные среды; он нашел его в каплях росы, в пыли водопада, в брызгах 
от ударов веслами по воде. 
     Бэкон установил, что причиной появления цветов радуги является 
прохождение света через прозрачные среды сферической или 
призматической формы. 
 
3. Всякий раз при восхождении на горные вершины альпинисты испытывают 
одни и те же симптомы: нехватку воздуха для дыхания, одышку, физическую 
слабость и другие признаки кислородного голодания. Очевидно. Причиной 
нарастания кислородного голодания является разреженность воздуха, 
увеличивающаяся с подъемом на высоту. 
 
4. При установлении причин дорожно – транспортных происшествий \ марка 
машины, возраст водителя и т.д. \ большинство из них происходит в 
результате превышения скорости или алкогольного опьянения водителя. 
 
 Вопросы для повторения. 
 
 

Ø Каков состав условно-категорического умозаключения? Какие модусы 
его являются правильными, а какие нет? 

 
Ø Каков состав разделительно-категорического силлогизма? Каковы 
условия правильности вывода в этом силлогизме? 

 
Ø Что такое индукция? Какие виды индукции вам известны? 

 
Ø Какие известны методы научной индукции? 

 
 
     Упражнения. 



Постройте условно-категорическое умозаключение, первой посылкой 
которого является следующее высказывание Гете :  « Если хочешь, чтобы 
твои наставления влияли действительно благотворно на твоих учеников, 
предостерегай их от бесполезных знаний и ложных правил». 
 
Постройте условно-категорические умозаключения на основе 
следующих русских пословиц : 
  

Ø Бояться несчастья – и счастья не видать. 
 

Ø Не узнав горя, не узнаешь и радости. 
 

Ø Со счастьем на клад набредешь, без счастья и гриба не найдешь. 
 
 
Придумайте разделительно-категорические умозаключения, 
построенные по утверждающе-отрицающему модусу и отрицающе-
утверждающему модусу. 
 
 
Установите логическую форму следующих индуктивных 
умозаключений. Определите степень достоверности заключения в них : 
 
 

Ø Пушкин хорошо говорил по-французски; Лермонтов, Толстой, 
Тургенев, Гончаров и Достоевский – тоже. А это все – великие 
писатели земли русской. Значит, все великие писатели земли русской 
говорили хорошо по-французски. 

 
Ø Один сын Иванова – военный, и другой, и третий. Следовательно, все 
сыновья Иванова военные. 

 
Ø Дождь шел и в понедельник, и во вторник, и в среду, и в пятницу, и в 
воскресенье. Значит, все дни недели были дождливыми. 
 

Какую логическую ошибку можно обнаружить в следующих примерах: 
 
«Когда я шел на работу, дорогу мне перебежала черная кошка. В тот же день 
у меня украли кошелек. Все! Встречая теперь черную кошку, я поворачиваю 
назад и на работу не хожу» 
 
«Перед выходом на поле футболист обул правый ботинок на левую ногу, а 
левый ботинок – на правую. Сам он играл, естественно, плохо, но его 
команда крупно выиграла. Теперь, вся команда следит за тем, как он 
обувается на матч. Его футбольная карьера закончилась, ибо до конца дней 



своих он будет правый ботинок обувать на левую ногу, а левый – на 
правую». 
 
«Однажды появилось на Солнце пятно, и в тот же день меня избили в 
трактире «У Банветов». С той поры, перед тем  как куда-нибудь пойти, я 
смотрю в газету, не появилось ли опять какое-нибудь пятно. Стоит появиться 
пятну – «прощаюсь, ангел мой, с тобой» и никуда не хожу и пережидаю. 
Когда вулкан Монпеле уничтожил целый остров Мартиник, один профессор 
написал в «Национальной политике», что давно уже предупреждал читателей 
о большом пятне на Солнце. А «Национальная политика» вовремя не была 
доставлена на этот остров. Вот они и загремели!» 
 
«Недавно моя соседка опять ходила к гадалке. – Пять лет тому назад я была у 
вас, - сказала моя соседка, - и вы мне предсказали, что у меня будет муж и 
пятеро детей. – Ну и что? – спрашивает гадалка. – Так и есть, у меня пятеро 
детей. – Прекрасно! – восклицает гадалка. – Вот видите, как верно я все 
предсказала! – Да, но теперь я пришла узнать,  когда же у меня будет муж…» 
 
 
В данных ниже текстах из книги Д.Х. Чейза «Лучше бы я остался 
бедным» содержатся 11 примеров индукции. Укажите их вид и 
подчеркните те предложения, в которых эти примеры индукции 
сформулированы. 
 

Ø Нужны приметы этого человека. Проверим каждый дом. 
 

Ø Сейчас полиция обходит дом за домом в надежде найти этого человека 
или хотя бы место, где он жил. 

 
Ø В настоящий момент, - заявил Треверс, - устанавливается 
местонахождение всех «Ремингтонов» \ вид пишущей машинки \, какие 
имеются в Даунсайде и Питсвилле. Мы получили списки покупателей в 
местных магазинах. Мы обследуем каждую машинку. Это займет 
некоторое время, но, найдя нужную машинку, мы вплотную подойдем 
к Эйкру. 

          Значит, вы полагаете, что этот человек, а также деньги находятся   где  
то рядом? – спросил Мэрфи. 

           Да, мы так думаем, - сказал шериф Томсон. – мы его обложили со 
всех сторон и надеемся, что он не уйдет. Пикеты на дорогах остаются, 
каждый автомобиль будет подвергаться проверке. Наши люди 
досматривают все грузы, отправляемые по железной дороге. То же самое 
касается почтовых посылок. Это большая работа, но она выполняется. Я 
не вижу способа, каким он может вывести деньги. Раньше или позже иы 
его поймаем. 
 



Ø Все «ремингтоны» из списка, представленного местным магазином, 
кроме одного, подверглись осмотру. Последнюю машинку, 
подлежащую проверке, пять лет назад приобрел банк. 

 
Ø Истон пожал полными плечами. Он не рассчитывал обнаружить в 

 
Ø банке тот самый «ремингтон», который их интересовал. 

         Я спросил на всякий случай. – сказал он. – так, для галочки. Теперь 
займемся даунсайдским списком. Там свыше пятисот машинок. 
 
 
 С помощью какого вида индукции получены следующие общие    
суждения:  
 

Ø Всем людям для жизнедеятельности необходим кислород. 
 

Ø Лекарственное растение шалфей помогает ликвидировать 
воспалительный процесс. 

 
Ø Все слоны смертны.  

 
Ø Всем организмам необходимы витамины. 

 
Ø Всем растениям для фотосинтеза нужен солнечный свет. 

 
Ø Курение вредно для здоровья 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   Занятие 8.          Логические  основы  аргументации   (4 часа) 
 
     Как вам известно, всякое суждение является или истинным, или ложным. 
В истинности некоторых суждений можно удостовериться путем 
непосредственного сопоставления их содержания с действительностью при 
помощи органов чувств, в процессе практической деятельности. Однако 
таким способом проверки можно воспользоваться далеко не всегда. Так, 
истинность суждений о фактах, имевших место в прошлом или которые 
появятся в будущем, может быть установлена и проверена только 
опосредованно, логически, так как ко времени познания таких фактов они 
или перестают существовать, или еще не существуют в действительности и 
поэтому не могут быть восприняты непосредственно. В связи с этим 
подчеркните, что истинность или ложность подобных суждений 
устанавливается с помощью доказательства. 
     Доказательство – это логическое рассуждение, в процессе которого 
обосновывается истинность какой-либо мысли с помощью других положений, 
проверенных наукой и конкретной практикой. 
Раскройте структуру доказательства и проанализируйте его виды. Остановитесь 
на основных правилах логического доказательства и ошибках, возможных при 
их нарушении. 
 
Упражнение 1. 
Укажите тезис и аргументы \ если тезис явно не выражен, 
сформулируйте его \, определите форму обоснования тезиса, запишите 
связь аргументов в виде схемы. 
    
 Пример: 
а \ записываем задачу \ допускается сокращение слов, находим тезис и 
аргументы, обозначаем их соответствующими символами: 
 « Стэнтон… могу сообщить вам (Олуэн)…Я с самого начала подозревал вас 
(в убийстве Мартина) (Т). 
 Олуэн. Вы подозревали меня? Но почему? 
Стэнтон. По трем причинам. Во-первых, я не мог понять, зачем было 
Мартину кончать с собой. Видите ли, я знал, что он не брал денег, и, хотя он 
находился в крайне затруднительных обстоятельствах, мне он казался не из 
тех, кто таким путем выходит из положения (а 1). Затем, я знал, что вы были 
у него поздно вечером: как я вам уже говорил, мне сообщили, что вы 
проехали к нему (а 2)… Я вам сказал, что у меня была третья причина. Я 
попал в коттедж очень рано на следующее утро… Я приехал, когда там были 
только доктор и констебль. Я заметил кое-что на полу, что прозевал 
деревенский полицейский, и поднял с пола, когда он отвернулся. С тех пор  
храню это в моем бумажнике. ( Вытаскивает бумажник и вынимает из него 
кусочек цветного шелка). Я довольно наблюдателен в таких вещах (а 3). 
Олуэн. Да, это клочок платья, которое было на мне… Он был оторван во 
  



 время нашей борьбы ( а 4 ). Так вот откуда вы узнали? 
Стэнтон. Да, вот так я и узнал (Т)». 
 
б\ Определяем форму обоснования тезиса: 
Обоснование принимает форму индуктивного умозаключения; 
 
в\ Записываем связь аргументов и тезиса с помощью символов: 
                                                  
                                              а 1 обладает р 
                                              а 2 обладает р 
                                              а 3 обладает р 
                                              а 4 обладает р 
                        а 1, а 2, а 3, а 4 составляют класс Т 
                               Каждый элемент Т обладает р. 
 
г\ Определяем форму обоснования тезиса: полная индукция. Тезис 
достоверен. 
 
1. В речи по делу Мироновича Н.П. Карабичевский развивает мысль о 
вероятной причастности Семеновой к преступлению, опираясь на данные 
медицинской экспертизы: « В своем… блестящем и вместе с тем научном 
заключении профессор Белинский… доказал нам. Что этот аномальный 
психопатический склад подсудимой нисколько не исключает ( если, 
наоборот, не способствует ) возможности самого тяжелого преступления, 
особливо если подобной натурой руководит другая, более сильная воля… 
     К мнению профессора Белинского… присоединился другой эксперт, 
психиатр-практик Чечот, остановившись на строго научном выводе: 
«Душевное состояние психопатизма не исключает для лица, одержимого 
таким состоянием, возможности совершения самого тяжкого преступления. 
Такой человек, при известных условиях, способен совершить всякое 
преступление, без малейшего угрызения совести. Ради удачи того, что 
создала его болезненная фантазия, он способен идти на погибель». 
     Психопат – тип, лишь недавно установленный в медицинской науке. Этот 
субъект безусловно ненормальный и притом, как доказано, неизлечимый… 
Таким психопатическим субъектом эксперты-психиатры считают Семенову» 
 
2.В работе « О развитии революционных идей в России «А.И.Герцен 
утверждает, что история нашей литературы – это мартиролог, или реестр 
каторги. 
« Погибают даже те, которых пощадило правительство, - едва успев 
расцвести, они спешат расстаться с жизнью… Рылеев повешен Николаем. 
Пушкин убит на дуэли… Грибоедов предательски убит в Тегеране. 
Лермонтов убит на дуэли, тридцати лет, на Кавказе. Веневитинов убит 
обществом, двадцати двух лет. Кольцов убит своей семьей, тридцати трех 
лет. Белинский убит, тридцати пяти лет, голодом и нищетой… Баратынский 



умер после двенадцатилетней ссылки. Бестужев погиб на Кавказе, совсем 
еще молодым, после сибирской каторги». 
 
3. Выступая на так называемом «школьном процессе», адвокат В.Л. Россельс, 
в частности, сказал: «Директор школы – человек, личные нравственные 
качества которого нам не внушаю сомнений, но его педагогические приемы, 
методы воспитания вызывают тревогу… 
        Школьники Болотов и Карев одобряют избиение Зорина. Узнает об этом 
директор и не находит лучшего способа бороться с открыто выраженным 
мнением подростков, как исключение их из школы. Но это не все. Для того. 
Чтобы вновь быть принятыми в школу, от обоих исключенных требуется 
очень немногое. Они должны подать письменное заявление, что «осознали» 
неправильность своих высказываний и «раскаиваются». 
         И что же ! Чуть ли не на следующий день они подают заявления, что 
«осознали», «раскаялись» и они возвращаются в школу. Такова награда за 
лицемерие! 
         Школьники получили предметный урок того, что действительные 
убеждения следует скрывать, а открыто высказывать то, в чем ты, может 
быть, и не убежден, но что угодно начальству, и «жизнь твоя будет сладка и 
приятна». 
 
 
Упражнение 2. 
К данным тезисам подберите аргументы, продемонстрируйте их связь с 
тезисом, используя один из видов дедуктивного умозаключения. 
 
Пример: 
а)    записываем тезис: 
       Сократ смертен. 
б)    подбираем аргументы: 
 
         Все люди смертны ( а1). 
         Сократ – человек (а2). 
в)     строим демонстрацию в форме 1 – й фигуры простого категорического 
         силлогизма: 
         а1 – все люди (М) смертны (Р) 
         а2 -  Сократ ( S)  - человек (М) 
         Т  -  Сократ (S) смертен (Р) 
         Правила фигуры соблюдены. Тезис доказан. 
         Демонстрацию можно построить в форме утверждающего модуса  
условно - категорического умозаключения: 
         а1 -  Если Сократ человек (р), то он смертен (q) 
         а2 -  Сократ – человек (р) 
         Т  -  Сократ – смертен (q) 
Рассуждение идет по правильному модусу. Тезис доказан. 



 
1. Правовые науки относятся к сфере гуманитарных. 
 
3. Если Прихватов невиновен, то его оправдают. 
 
4. Суждение «Обвиняемый имеет право на защиту» является общим. 
 
8. Сделка, совершенная гражданином Прониным, является односторонней. 
 
9. Если лицо совершило предусмотренное уголовным законом общественно 
опасное деяние в состоянии невменяемости. То, согласно ст. 99 УК РФ, ему 
может быть назначено амбулаторное принудительное наблюдение и лечение 
у психиатра, а также принудительное лечение в психиатрическом стационаре 
общего, специального или специального типа с интенсивным наблюдением. 
 
10. Обвиняемый Ершов совершил умышленное преступление. 
 
11. Убийство известного журналиста было совершено в вагоне поезда 
«Москва – Владивосток». 
 
 
Упражнение 3 
       К данным тезисам подберите аргументы, аргументируйте тезис, 
используя индуктивную форму обоснования, включая методы научной 
индукции; определите достоверность обоснования тезиса. 
  
       Пример: 
а)    записываем тезис: проникающее ножевое ранение опасно для жизни (Т);  
 
б)    подбираем аргументы: 
 -    при таком ранении возможно повреждение внутренних органов (а1); 
 -   нарушение их функциональной деятельности (а2); 
 -   возникает кровотечение (а3); 
 -   существует реальная возможность занесения инфекции (а4); 
 -   статистические данные подтверждают, что при ножевых ранениях удается 
спасти жизнь в среднем семи потерпевшим из десяти (а5). 
 
в)    определяем вид индуктивного вывода. Неполная индукция. 
г)    аргументируемый тезис – правдоподобен.  
 
 
1.  Увлечение учащихся телевизионными передачами является причиной их 
плохой успеваемости. 
 



2.  Скорее всего полные сборы обеспечивало участие в концертах известного 
зарубежного исполнителя. 
 
3.  Многие герои античной мифологии – боги. 
 
4.  Экспертизой установлено, что дом на Тверской обрушился от ветхости. 
 
5. Некоторые студенты МГЮА работают в судебно-следственных органах. 
 
6. Простой категорический силлогизм имеет семь общих правил. 
 
7. Рост преступлений в стране связан, как правило, с увеличением количества 
потребления спиртного. 
 
8. Некоторые российские театры имеют в репертуаре произведения русских 
классиков. 
 
 
Упражнение 4. 
        К данным тезисам подберите аргументы, аргументируйте тезис, 
используя аналогию как форму обоснования.  
 
а)    записываем тезис:  
       Скорее всего в новой квартире комнатные фиалки будут расти хорошо. 
 
б)    подбираем аргументы:  
       а1 – а. В старой квартире комнатные фиалки росли хорошо (Р), там не 
было много солнца (К), в цветочных горшках была неплохая почва (С), 
фиалки вовремя и в меру поливались (Д). 
 
в)   делаем заключение:  
      Т. Следовательно, по-видимому, в новой квартире комнатные фиалки 
будут  расти хорошо (Р). 
 
г)   Рассуждение идет как аналогия предметов. Тезис – правдоподобен. 
 
 
1.  Карманов – исполнитель преступления. 
 
2.  Отношения между молодыми членами этой семьи должны быть добрыми. 
 
3.  Новая пьеса молодого автора должна иметь успех. 
 
4.  Скорее всего студент первого курса Глупцов и в третий раз не сдаст 
экзамена по логике. 



 
5. Нынешним летом следует ожидать большой урожай яблок. 
 
 
Упражнение 5. 
        К данным тезисам подберите аргументы, аргументируйте тезис, 
используя любую форму обоснования. 
 
        Пример: 
а) записываем тезис: 
Мой брат сдает весеннюю сессию. 
 
б) подбираем аргументы: 
 а1 – Все студенты московских вузов сдают весеннюю сессию. 
 а2 – Мой брат студент московского вуза. 
 
в) строим демонстрацию в форме первой фигуры простого категорического 
силлогизма: 
                  а1 – Все студенты московских вузов сдают весеннюю сессию. 
                  а2 – Мой брат студент московского вуза. 
                   Т. -  Мой брат сдает весеннюю сессию. 
 
г)   аргументируемый тезис достоверен. 
 
1.  Авария произошла по вине водителя разбившегося автомобиля. 
 
3.  Если у человека отнимают последнюю надежду, то он падает духом. 
 
5.  Некоторые виды должностных преступлений наказываются лишением 
свободы. 
 
7.  Если Страхов заболел, он может быть освобожден от работы. 
 
9.  В настоящем деле обвинением поднят вопрос о покушении. 
 
11. Не все писатели – классики. 
 
14. Определение «Искусство – не наука» построено с нарушением правил. 
 
 
Упражнение 6. 
В приведенных текстах определите логические ошибки, укажите, какие 
правила нарушены. 
 



 Пример: а)  записываем задачу, находим тезис и аргументы, обозначаем их 
соответствующими символами – Т, а1, а2, а3, а4… 
 
«Ломброзо считал, что для преступника характерны некоторые черты, 
сближающие его с дикарем (Т). 
Прирожденный преступник представляет собой тип неразвившегося субъекта 
с дефективной организацией и может рассматриваться с биологической 
точки зрения как явление атавизма (а1). 
Для дикаря, как и для современного преступника, с точки зрения Ломброзо,                                         
характерно отсутствие нравственного чувства, чувствительности к чужим 
страданиям, непомерно развитый эгоизм (а2). 
Преступников сближает с дикарями распространенность в их среде татуи- 
ровки, специального жаргона, где часты слова, состоящие из повторения 
одних и тех же слогов, образование слов по звукоподражанию, иносказа 
тельное значение слов (а3). 
Антропологически прирожденный преступник характеризуется 
значительным отклонением от нормы: большая длина рук, череп 
неправильной формы, лицо с отклонением от овала ( квадратное, 
треугольное, прямоугольное) (а4) 
 
б)    анализируя аргументы, приходим к выводу, что большинство из них не 
обладает научной достоверностью; 
в) определяем характер ошибки, допущенной в аргументации: это «основное 
заблуждение» - принятие за истину ложного аргумента. 
 
1.  «…юный идеалист доказывает человеку «опыта», что такой-то поступок 
малодушен и бесчестен, Тот сперва стал спорить «чин-чином», но затем, 
видя, что дело плохо, заявил: «Очень вы еще молоды и неопытны. Поживите, 
узнаете жизнь и сами со мною согласитесь». Юноша стал доказывать, что 
молодость ни при чем, что «он знает жизнь». 
 
2.  Сганарель обосновывает поставленный им «диагноз» следующим 
образом: 
«Сганарель: Мы, великие медики, с первого взгляда определяем   
заболевание…я немедленно проник в суть вещей и заявляю вам: ваша дочь 
нема 
Жеронт: Так- то оно так, но я бы хотел услышать, отчего это случилось? 
Сганарель: Сделайте одолжение, оттого, что она утратила дар речи. 
Жеронт: Хорошо, но скажите мне, пожалуйста, причину, по которой она его 
утратила. 
Сганарель: Величайшие ученые скажут вам то же самое: оттого, что у нее 
язык не ворочается. 
Жеронт: А в чем же вы усматриваете причину того, что он не ворочается? 
Сганарель: Аристотель сказал по этому поводу… много хорошего 
 



Жеронт: Охотно верю. 
Сганарель: О, это был великий муж. 
Жеронт: Не сомневаюсь. 
Сганарель: Подлинно великий!… 
 
4. «А почему вы знаете, что вы ненормальный?» - спросила она (Алиса).- « 
Начнем с собаки», - сказал Кот. – «Возьмем нормальную собаку, не 
бешеную. Согласна?» - « Конечно!» - сказала Алиса. – «Итак, - продолжал 
кот, - собака рычит, когда сердится, и виляет хвостом, когда радуется. Она, 
как мы условились, нормальная. А я? Я ворчу, когда мне приятно, и виляю 
хвостом, когда злюсь. Вывод: я – ненормальный». 
 
5.Почему следователь Колесников скептически отнесся к выдвинутой его 
подчиненными версии, по которой причиной убийства была месть ? 
 «Скажите, почему вы остановились на единственной версии «месть», -
спросил вдруг Колесников. 
- А других и быть не могло, драки не было, грабежа не было и ревности не 
было. Колесников хмыкнул.  
- Вы мне напоминаете анекдот, судебные медики придумали: холеры не 
было, чумы не было и тифа не было. Значит, помер человек от любви. Так 
рассуждать нельзя. А может быть и мести не было?» 
 
6.«Если кто-нибудь не постыдится утверждать, что вне материи ничего нет, 
да будет он проклят!» (Догматическая конституция католической веры. 
Канон 2). 
«Если кто говорит, что человеческий разум настолько независим, что вера не 
может им управлять – да будет он предан анафеме!» 
 
7.«Предметом сегодняшней моей лекции я избрал, так сказать, вред, который 
приносит человечеству потребление табаку… О табаке, так о табаке – мне 
решительно все равно, вам же, милостивые государи, предлагаю отнестись к 
моей настоящей лекции с должною серьезностью, иначе как бы чего не 
вышло. Кого же пугает сухая, научная лекция, кому не нравится, тот может 
не слушать и выйти. Особенно прошу внимания у присутствующих тут 
господ врачей, которые могут почерпнуть из моей лекции много полезных 
сведений, так как табак, помимо его вредных действий, употребляется также 
в медицине. Так, например, если муху посадить в табакерку, то она издохнет, 
вероятно, от расстройства нервов. Табак есть, главным образом, растение. 
Когда я читаю лекцию, то обыкновенно подмигиваю правым глазом, но вы не 
обращайте внимания; это от волнения. Я очень нервный человек, вообще 
говоря, а глазом начал подмигивать в 1889 году тринадцатого сентября, в тот 
самый день, когда у моей жены родилась, некоторым образом, четвертая дочь 
Варвара. У меня все дочери родились тринадцатого числа. Впрочем, ввиду 
недостатка времени, не станем отклоняться от предмета лекции. Надо вам 
заметить, жена моя содержит музыкальную школу и частный пансион, то 



есть не то чтобы пансион, а так, нечто вроде. Между нами говоря, жена 
любит пожаловаться на недостатки, но у нее кое-что припрятано, этак тысяч 
сорок или пятьдесят, у меня же ни копейки за душой, ни гроша – ну, да что 
толковать!»  (Чехов А.П.) 
 
Вопросы для повторения. 
 
 

Ø Что представляет собой логическое доказательство? 
 

Ø Что понимается под доказательством в судебной практике? 
 

Ø Какова структура доказательства? 
 

Ø Какие виды логического доказательства известны вам? 
 

Ø Что такое опровержение? Что подвергается опровержению? 
 

Ø Какие правила доказательства и опровержения вам известны? 
 
 
 Упражнения. 
 
Проанализируйте структуру доказательства и определите, правильно 
оно построено или нет. Если неправильно, то укажите ошибку. 
 

Ø Если Шекспир великий драматург, то его произведения ставились в 
театрах. Произведения Шекспира ставились в театрах. Следовательно, 
Шекспир – великий драматург; 

 
Ø Если сделки бывают односторонние и многосторонние, а Н. оформил 
завещание, то Н. совершил не многостороннюю сделку. 

 
 
 Найдите в следующих текстах тезис, аргументы, укажите способ 
доказательства. 
 

Ø Я не успел укрыться: внезапно налетела буря. 
 

Ø С древнейших времен люди селились там, где протекала река. Реки 
поили свежей водой и кормили рыбой, служили дорогами; реки 
соединяли людей – по рекам плавали в далекие края. Они же служили 
защитой от врагов; на реках устраивали мельницы и мололи зерно на 
муку; по рекам сплавляли лес… От рек отводили каналы, вода шла на 



сухие земли и превращала пустыни в цветущие сады. А не так давно 
для рек нашлась и еще одна важная работа: на реках начали строить 
гидроэлектростанции. 

 
Ø «Чувство доброты точно так же, как и чувство гнева или чувство 
любви, само по себе ни хорошо, ни дурно в нравственном отношении, 
но, осложнившись с представлениями и другими чувствами, оно может 
быть источником как нравственных, так и безнравственных 
психических явлений: оно может вести к щедрости. Но также ведет к 
бестолковой расточительности; оно может способствовать развитию   
человечных отношений между людьми, но оно же ведет к той 
поблажке всему дурному, от которой общество столько же страдает, 
если еще не более, как и от развития желчного направления в людях. 
Вот почему, если воспитатель должен заботиться о том, чтобы не 
сделать душу гневною, не воспитать т.н. желчного человека, ищущего 
везде и во всем пищу своему гневу, то точно так же должен он 
заботиться о том, чтобы не воспитать души бестолково доброй, 
изливающей свою доброту на что попало и чаще на зло, чем на добро, 
потому что зло хитрее добра: умеет подстерегать добрые минуты 
человека и пользоваться ими. Словом, если воспитатель не должен 
развивать желчного настроения в воспитаннике, то он должен также 
позаботиться, чтобы не воспитать в нем той пряничной души, в 
которой также нет никакого нравственного достоинства» 
\К.Д.Ушинский\. 

 
 
Найдите тезисы и аргументы в следующих высказываниях Н. Шамфора 
– выдающегося мыслителя ХУ11 века. 
 

Ø Клевета похожа на докучливую осу: если у вас нет уверенности, что вы 
тут же на месте убьете ее, то и отгонять не пытайтесь, не то она вновь 
нападет на вас с еще большей яростью. 

 
Ø Воспитание должно опираться на две основы – нравственность и 
благоразумие: первая поддерживает добродетель, вторая защищает от 
чужих пороков. Если опорой окажется только нравственность, вы 
воспитаете одних простофиль или мучеников; если только 
благоразумие – одних расчетливых эгоистов. Главным принципом 
всякого общества должна быть справедливость каждого к каждому, в 
том числе и к себе. Если ближнего надо возлюбить как самого себя, то, 
по меньшей мере, столь же справедливо возлюбить себя, как других. 

 
 



Ответьте на вопрос : Кто из судей прав ? Если прав второй судья, то 
какие аргументы надо привести, чтобы тезис был обоснованным \ 
доказанным \? 
      
 Спорят два судьи по делу гр-на Н., который сознательно \из мести\ забросил 
перстень друга в реку. Оба опираются на статью закона: «Повреждение или 
уничтожение собственности другого лица с целью мести является 
преступлением и подлежит наказанию». Но при этом известно, что перстень 
был найден водолазом и его вернули владельцу неповрежденным. 
 
Судья 1 : «Гр. Н. – не виновен, так как перстень не был поврежден и не был 
уничтожен. Водолаз достал перстень, и он был в точности таким же, как и 
раньше». Судья 2: «Гр. Н. – виновен, ибо он, закидывая перстень в реку, 
наносил ущерб владельцу. Что же, всякий может мстить другому, бросая его 
вещи в реку? И будет считаться невиновным, если вещи не будут 
повреждены? Нет, Н. должен быть наказан». 
 
 
Какой способ опровержения применен в следующем примере? 
 
Между героем романа Тургенева « Рудин» и Пигасовым возник спор о том, 
существуют убеждения или нет. Рудин исходил из того, что убеждения 
существуют, а Пигасов пытался защищать противоположную точку зрения. 
Автор так передает этот диалог: « - Прекрасно! – промолвил Рудин, - стало 
быть, по-вашему, убеждений нет? Нет, не существует. Это ваше убеждение?  
- Да. Как же вы говорите, что их нет? Вот вам уже одно. На первый случай. 
Все в комнате улыбнулись и переглянулись». 
 
Рассмотрите способы опровержения с помощью примеров из 
произведения Алана Милна «Винни-Пух и все-все-все». Все ли 
приведенные тексты иллюстрируют названные способы опровержения? 
 
1.Опровержение тезиса через доказательство антитезиса. 

 
« Тут он наклонился, сунул голову в нору и крикнул: Эй! Кто-нибудь дома? 
Вместо ответа послышалась какая-то возня, а потом снова стало тихо.- 
Я спросил: «Эй! Кто-нибудь дома?» - повторил Пух громко-громко. 
Нет! – ответил чей-то голос. – И незачем так орать, прибавил он, - я и в 
первый раз прекрасно тебя понял. 
Простите! – сказал Винни-Пух. – А что, совсем-совсем никого нет дома? 
Совсем-совсем никого! – отвечал голос. 
Тут Винни-Пух вытащил голову из норы и задумался. Он подумал так: «Не 
может быть, чтобы там совсем-совсем никого не было! Кто-то там все-таки 
есть – ведь кто-нибудь должен же был сказать « Совсем-совсем никого!» 
 



2.Выявление несостоятельности демонстрации. 
 

« - Поэтому он  наклонился, сунул голову в отверстие норы и сказал : 
Слушай, Кролик, а это не ты? 
Нет, не я! – сказал Кролик совершенно не своим голосом. 
А  разве это не твой голос? 
По-моему, нет, - сказал Кролик. – По-моему, он совсем, ну ни капельки не 
похож! И не должен быть похож! 
Вот как? – сказал Пух». 
 
3.Установление ложности следствий, вытекающих из тезиса. 

 
«Он снова вытащил голову наружу, еще раз задумался, а потом опять сунул 
голову обратно и сказал: 
-Будьте так добры, скажите, пожалуйста, куда девался Кролик? 
-Он пошел в гости к своему другу Винни-Пуху. Они, знаешь, какие с ним 
друзья! 
Тут Винни-Пух прямо охнул от удивления. 
-Так ведь это же я! – сказал он. 
-Что значит «я»? «Я» бывают разные! 
-Это «я» значит: это я, Винни-Пух! 
На этот раз удивился Кролик. Он удивился еще больше Винни. 
-А ты в этом уверен? – спросил он. 
-Вполне, вполне уверен! – сказал Винни-Пух. 
-Ну хорошо, тогда входи!» 
 
4.Опровержение тезиса фактами. 

 
«Тем  временем Кролик, который, как мы помним, собирался пойти погулять, 
видя, что парадная дверь забита, выбежал наружу черным ходом и,  обежав 
кругом, подошел к Пуху. 
-Ты что – застрял ? – спросил он. 
-Не-ет, я просто отдыхаю, - ответил Пух, стараясь говорить веселым голосом. – 
-Просто отдыхаю, думаю кой о чем и пою песенку… 
-Ну-ка, дай мне лапу, - строго сказал Кролик. 
Винни-Пух протянул ему лапу, и Кролик стал его тащить. Он тащил и                     
тащил, он тянул и тянул, пока Винни не закричал: 
-Ой-ой-ой! Больно! 
-Теперь все ясно, - сказал Кролик, - ты застрял. 
-Все из-за того, что кто-то пожадничал ! – строго сказал Кролик. – За столом мне 
все время казалось, хотя из вежливости я этого не говорил, что кто-то слишком 
много ест! И я твердо знал, что этот «кто-то» - не я ! 
 
 
5.Критика аргументов. 



« - А сделать нужно следующее: во-первых, сообщи в прессу. Потом… 
-Будь здорова, - сказал Пух, подняв лапу. – После что мы должны сделать с 
этой…. Как ты сказала? Ты чихнула, когда собиралась сказать. 
-Я не чихала. 
-Нет, Сова, ты чихнула. 
-Прости,  пожалуйста, Пух. Но я не чихала. Нельзя же чихнуть и не знать, что ты 
чихнул». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        
        СЛОВАРЬ  ОСНОВНЫХ  ЛОГИЧЕСКИХ   ТЕРМИНОВ 
 
   
АБСТРАГИРОВАНИЕ – мысленное выделение одних признаков предмета и 
отвлечение от других. 
 
АБСТРАКТНОЕ МЫШЛЕНИЕ – процесс рационального отражения мира в 
понятиях, суждениях, умозаключениях, гипотезах, теориях, позволяющий прони- 
кать в закономерные связи действительности, творчески ее преобразовывать. 
 
АБСТРАКТНОЕ ПОНЯТИЕ – понятие, в котором мыслится не предмет, а 
какой-либо из признаков предмета, взятый отдельно от самого предмета. 
 
АНАЛИЗ – мысленное расчленение предметов на их составные части, мыслен- 
ное выделение в них признаков. 
 
АНАЛОГИЯ – умозаключение, в котором мысль развивается от частного зна- 
ния к частному, а заключение, вытекающее из посылок, носит вероятностный ха- 
рактер. 
 
 АНАЛОГИЯ ОТНОШЕНИЙ – умозаключение, в котором объектом уподобле 
ния выступают отношения между двумя парами предметов, а переносимым приз- 
наком – свойства этих отношений. 
 
АНАЛОГИЯ СВОЙСТВ – умозаключение, в котором объектом уподбления 
выступают два единичных предмета, а переносимым признаком – свойства этих 
предметов. 
 
БЕЗОТНОСИТЕЛЬНОЕ ПОНЯТИЕ – понятие, в котором мыслится предмет, 
существующий самостоятельно, вне зависимости от другого предмета. 
 
БЕССМЫСЛЕННОЕ – это языковое выражение, не отвечающее требованиям 
синтаксиса или семантики языка. 
 
ВЕРСИЯ – одно из нескольких возможных, отличное от других объяснение или 
толкование какого-либо факта, явления, события. 
 
ВОПРОС – логическая форма, включающая исходную информацию с 
одновременным указанием на ее недостаточность с целью получения новой 
информации в виде ответа. 
 
ВОСПРИЯТИЕ – целостный образ предмета, непосредственно воздействующий 
на органы чувств. 
 



ГИПОТЕЗА – вероятностное предположение о причине каких-либо явлений, 
достоверность которого в настоящее время не может быть проверена и доказана, 
но которое объясняет данные явления, без него необъяснимые; прием 
познавательной деятельности. 
 
ДЕДУКТИВНОЕ УМОЗАКЛЮЧЕНИЕ – это форма абстрактного мышления,  
в котором мысль равзвивается от общего к частному, а заключение, вытекающее 
из посылок, с логической необходимостью носит достоверный характер. 
 
ДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ – логическая операция, раскрывающая объем понятия. 
 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО – логическое рассуждение, в процессе которого 
обосновывается истинность или ложность какой-либо мысли с помощью других 
положений, уже доказанных.  
 
ЕДИНИЧНОЕ ПОНЯТИЕ – понятие, в котором мыслится только один 
предмет.  
 
ЕДИНИЧНОЕ СУЖДЕНИЕ – суждение, включающее утверждение или 
отрицание об одном предмете. 
 
ЗАКОН МЫШЛЕНИЯ – это внутренняя, существенная, необходимая, 
повторяющаяся связь между элементами мысли и самими мыслями. 
 
ИНДУКТИВНОЕ УМОЗАКЛЮЧЕНИЕ – это форма абстрактного мышления, 
в которой мысль развивается от частного к общему, а заключение носит 
преимущественно вероятностный характер. 
 
ИСТИНА – знание, которое адекватно отражает в сознании человека явления и 
процессы объективного мира. 
 
КОНКРЕТНОЕ ПОНЯТИЕ – понятие, в котором мыслится предмет или 
совокупность предметов как нечто самостоятельно существующее. 
 
ЛОГИЧЕСКАЯ ФОРМА – способ связи элементов мысли, ее строение, 
благодаря которому содержание существует и отражает действительность. 
 
МОДАЛЬНОСТЬ – это явно или неявно выраженная в суждении 
дополнительная информация о логическом или фактическом статусе суждения, о 
регулятивных, оценочных, временных и других его характеристиках. 
 
МОДУСЫ СИЛЛОГИЗМА – разновидности силлогизма, отличающиеся друг 
от друга качественной и количественной характеристикой, входящих в него 
посылок и заключения. 
 



НЕПОЛНАЯ ИНДУКЦИЯ – умозаключение, в котором на основе повторяемос- 
ти признака у некоторых явлений определенного класса делается вывод о 
принадлежности этого признака всему классу явлений. 
 
НЕСОБИРАТЕЛЬНОЕ ПОНЯТИЕ – понятие, содержание которого можно 
отнести к каждому предмету данного класса, который охватывается понятием. 
 
НЕСОВМЕСТИМЫЕ ПОНЯТИЯ – понятия, объемы которых не совпадают ни 
в одном элементе. 
 
НЕСОВМЕСТИМЫЕ СУЖДЕНИЯ – суждения, которые одновременно не 
могут быть истинными. 
 
НЕСУЩЕСТВЕННЫЕ ПРИЗНАКИ – признаки, которые могут принадлежать, 
но могут и не принадлежать предмету и которые не выражают его сущности. 
 
 ОБОБЩЕНИЕ – мысленное объединение отдельных предметов в некотором 
понятии. 
 
 ОБОБЩЕНИЕ ПОНЯТИЯ – логическая операция перехода от видового 
понятия к родовому путем исключения из содержания данного понятия его 
видового признака. 
 
ОБОСНОВАННОСТЬ – свойство правильного мышления отражать 
объективные причинно-следственные связи и отношения предметов и явлений 
окружающего мира. 
 
ОБРАЩЕНИЕ – непосредственное дедуктивное умозаключение, в котором про- 
исходит перемена мест субъекта и предиката при сохранении качества суждения. 
 
ОБЩЕЕ ПОНЯТИЕ – понятие, в котором мыслится множество предметов. 
 
ОБЩЕЕ СУЖДЕНИЕ – суждение, в котором что-либо утверждается или 
отрицается о всех предметах данного класса. 
 
ОБЪЕМ ПОНЯТИЯ – совокупность предметов, которая мыслится в данном 
понятии. 
 
 ОГРАНИЧЕНИЕ ПОНЯТИЯ – логическая операция перехода от родового по- 
нятия к видовому путем прибавления к содержанию родового понятия 
видообразующего признака. 
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ – логическая операция, раскрывающая 
содержание понятия. 
 



ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ПОНЯТИЯ – понятия, в которых мыслятся предметы, 
существование одного из которых предполагает существование другого. 
 
ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ПОНЯТИЕ – понятие, в содержании которого указывает- 
ся на отсутствие у предмета определенных свойств. 
 
ОЩУЩЕНИЕ – отражение отдельных чувственно воспринимаемых свойств 
предметов материального мира. 
 
ПЕРЕСЕКАЮЩИЕСЯ ПОНЯТИЯ – совместимые понятия, объемы которых 
частично совпадают. 
 
ПОДЧИНЕННЫЕ ПОНЯТИЯ – совместимые понятия, объем одного из 
которых полностью входит в объем другого, составляя его часть. 
 
 ПОЛНАЯ ИНДУКЦИЯ – умозаключение, в котором общее заключение дела- 
ется на основе изучения всех предметов или явлений данного класса. 
 
ПООЖИТЕЛЬНОЕ ПОНЯТИЕ – понятие, содержание которого составляют 
свойства, присущие предмету. 
 
ПОНЯТИЕ – логическая форма мышления, в которой отражаются существен- 
ные признаки предметов и явлений. 
 
ПРЕВРАЩЕНИЕ – непосредственное дедуктивное умозаключение, в котором 
изменяется качество посылки без изменения ее количества. 
 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ – это сохранившейся в сознании чувственный образ 
предмета, воспринятый ранее. 
 
ПРОСТОЙ КАТЕГОРИЧЕСКИЙ СИЛЛОГИЗМ – дедуктивное умозаклю- 
чение о связи двух крайних терминов на основе их отношения к среднему 
термину. 
 
ПРОТИВОПОЛОЖНЫЕ ПОНЯТИЯ – это понятия, одно из которых 
содержит какие-то признаки, а другое эти признаки заменяет 
противоположными. 
 
ПРОТИВОПОЛОЖНЫЕ СУЖДЕНИЯ – суждения, которые не могут быть 
одновременно истинными, но могут быть одновременно ложными. 
 
ПРОТИВОРЕЧАЩИЕ ПОНЯТИЯ – два понятия, одно из которых 
указывает на некоторые признаки, а другое эти признаки отрицает, не 
заменяя их никакими другими признаками 



ПРОТИВОРЕЧАЩИЕ СУЖДЕНИЯ – суждения, которые не могут быть 
одновременно ни истинными, ни ложными. 
 
ПРИЗНАК ПРЕДМЕТА – это то, в чем предметы сходны друг с другом или 
чем они друг от друга отличаются. 
 
РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СУЖДЕНИЯ – сложные суждения, которые 
включают в качестве составных частей другие суждения, объединяемые 
логическим союзом «или». 
 
СИНТЕЗ – мысленное соединение в единое целое частей частей предмета 
или его признаков, полученных в процессе анализа. 
 
 СОБИРАТЕЛЬНОЕ ПОНЯТИЕ – понятие, в котором группа однородных 
предметов мыслится как единое целое. 
 
 СОВМЕСТИМЫЕ ПОНЯТИЯ – понятия, объемы которых совпадают 
полностью или частично. 
 
СОВМЕСТИМЫЕ СУЖДЕНИЯ – суждения, которые одновременно могут 
быть истинными. 
 
СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЯ – совокупность существенных признаков пред- 
мета или класса однородных предметов, отраженных в этом понятии. 
 
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ СУЖДЕНИЯ – сложные суждения, которые 
включают в качестве составных частей другие суждения, объединяемые 
логическим союзом «и». 
 
 СОПОДЧИНЕННЫЕ ПОНЯТИЯ – непересекающиеся понятия, принадле- 
жащие общему родовому понятию. 
 
СРАВНЕНИЕ – мысленное установление сходства или различия предметов 
посущественным или несущественным признакам. 
 
СУЖДЕНИЕ – форма мышления, в которой утверждается или отрицается 
связь между предметом и его признаком или отношение между предметами. 
 
СУЩЕСТВЕННЫЕ ПРИЗНАКИ – признаки, которые необходимо 
принадлежат предмету, выражают его сущность. 
 
ТОЖДЕСТВЕННЫЕ  (РАВНОЗНАЧНЫЕ) ПОНЯТИЯ – совместимые 
понятия, объемы которых полностью совпадают. 
 



УМОЗАКЛЮЧЕНИЕ – форма мышления, посредством которой из одного 
или нескольких суждений, связанных между собой, с логической 
необходимостью выводится новое суждение. 
 
УСЛОВНЫЕ СУЖДЕНИЯ – сложные суждения, образованные из двух 
посредством логического союза «если…, то». 
 
ФИГУРЫ СИЛЛОГИЗМА – разновидности силлогизма, различаемые по 
положению среднего термина в посылках. 
 
ФОРМАЛЬНАЯ ЛОГИКА – наука о формах правильного мышления и о 
законах, которым оно подчиняется. 
 
ФОРМАЛЬНО-ЛОГИЧЕСКИЙ ЗАКОН – закон связи элементов мысли 
между собой, придающий ей определенную форму, посредством которой 
выражается содержание мысли. 
 
ЧАСТНОЕ СУЖДЕНИЕ – суждение, в котором что-либо утверждается или 
отрицается о части предметов некоторого класса. 
 
ЭКВИВАЛЕНТНОЕ СУЖДЕНИЕ – суждение, выражающее одну и ту же 
мысль в различной форме. 
 
ЭНТИМЕМА – сокращенная форма простого категорического силлогизма. 
 
 
 
 

 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
            ВОПРОСЫ  ДЛЯ  ПОВТОРЕНИЯ  К ЭКЗАМЕНУ 
 
 
1. Предмет и значение логики. 
2. Логика как наука, ее значение для юридической практики. 
3. В каких формах мы познаем  мир? 
4. Закон тождества, его значение в юридической практике. 
5. Закон противоречия \ непротиворечия \, его значение в юридической 
практике. 

6. Закон исключенного третьего, его значение в юридической практике. 
7. Закон достаточного основания, его значение в юридической практике. 
8. Понятие как форма мышления. 
9. Логические приемы образования понятий. 
10. Содержание и объем понятий. 
11. Закон обратного отношения между содержанием и объемом понятия. 
12. Виды понятий. 
13. Отношения между понятиями. 
14. Логические операции обобщения и ограничения  понятий. 
15. Логическая операция определения понятий. Виды определений. 
16. Определение через род и видовое отличие. 
17. Правила определения понятий. 
18. Логическая операция деления понятий. Виды деления. 
19. Правила деления понятий. 
20. Суждение как форма мышления. Суждение и предложение. 
21. Простые суждения, их виды и состав. 
22. Деление категорических суждений по качеству и количеству. 
23. Объединенная классификация простых категорических суждений по 
качеству и количеству. 

24. Распределенность терминов в суждениях. 
25. Сложные суждения, их виды и структура. 
26. Соединительное \конъюнктивное\ суждение, его строение и условия 
истинности. 

27. Разделительное \дизъюнктивное\ суждение, его строение и условия 
истинности. 

28. Условное \импликативное\ суждение, его строение и условия 
истинности. 

29. Эквивалентное суждение, его строение и условия истинности. 
30. Логические отношения между суждениями \логический квадрат\. 
31. Понятие о модальности суждений. 
32. Умозаключение как форма мышления, его виды и структура. 
33. Непосредственные умозаключения  \превращение, обращение, 
умозаключения по логическому квадрату\. 

34. Простой категорический силлогизм. Его состав и общие правила. 



35. Фигуры и модусы категорического силлогизма, их правила и роль в 
познании. 

36. Первая фигура категорического силлогизма и ее правила. 
37. Вторая фигура категорического силлогизма. 
38. Третья фигура категорического силлогизма. 
39. Умозаключения из суждений с отношениями. 
40. Выводы из сложных суждений. Чисто условное умозаключение. 
41. Условно-категорическое умозаключение, его правильные модусы. Роль 
в юридической практике. 

42. Разделительно-категорическое умозаключение, его иодусы и правила. 
Роль в юридической практике. 

43. Понятие об энтимеме  \сокращенный силлогизм\. 
44. Индуктивные умозаключения, их роль в познании. 
45. Полная индукция. Ее роль в познании. 
46. Неполная индукция, ее виды и роль в познании. 
47. Популярная индукция. Условия повышения достоверности вывода. 
48. Методы научной индукции. Общая характеристика. Понятие 
причинной связи. 

49. Метод сходства как метод научной индукции. 
50. Метод различия как метод научной индукции. 
51. Соединенный метод сходства и различия как метод научной индукции. 
52. Метод сопутствующих изменений как метод научной индукции. 
53. Метод остатков как метод научной индукции. 
54. Умозаключение по аналогии. Виды аналогии. Роль в юридической 
практике. 

55. Правила аналогии. Моделирование. Роль в юридической практике. 
56. Гипотеза. Виды гипотез. Роль в познании и юридической практике. 
57. Правила выдвижения и проверки гипотез. Роль гипотез в юридической 
практике. 

58. Доказательство и его структура. Способы доказательства. 
59. Опровержение. Способы опровержения и их роль в юридической 
практике. 

60. Правила и ошибки в доказательстве и опровержении. 
 


