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1.1. ЛОГИКА КАК НАУКА 

Логика – философская наука о законах мышления. Оформление ло-
гики как системы знаний есть свидетельство высокого интеллектуального 
развития цивилизации. Там, где возникает потребность во взвешенном 
диалоге в области философии, политики, юриспруденции, рассудочная де-
ятельность неизбежно оформляется по логическим правилам. Не случайно, 
древние говорили, что философия – это сад, где деревья – физика, плоды – 
этика, а ограда – логика (Зенон из Кития). 

В историю вошли несколько систем логики. В Древней Индии роль ло-
гики была столь значительна, что она существовала в качестве отдельной 
дисциплины ньяя, согласно которой, владение логикой есть залог духовной 
свободы. В период колонизации Индии ее собственные школы логики утра-
тили значение. Наибольшую жизнеспособность сохранила школа парадок-
сальной логики, созданная Чайтаньей (1486–1534), которая была интегриро-
вана в систему Веданты. 

В западном мире первым известным систематизатором логики являет-
ся Аристотель (384–322 до н.э.) Его интересовала логика как инструмент 
аналитического познания. Аристотель повлиял на учение стоиков, у которых 
логика развивалась как учение о структуре, порядке бытия. Похоже, что от 
стоиков мы и унаследовали название дисциплины (logos с греческого означа-
ет «слово, понятие, разум, Бог»). 

Аристотелевская логика находится в русле индоевропейско-шумерской 
эссенциалистской парадигмы, которая исходит из того,  что события мира 
могут быть представлены в виде общих сущностей. Так, может быть много 
конкретных краж – одна совершается ночью, другая – днем, одна – летом, 
другая – зимой, одна мелкая, другая – крупная, однако все эти конкретные 
кражи объединяются в отвлечённом понятии кражи, которое в ст. 158 УК РФ 
определяется как «тайное хищение чужого имущества». 

На уровне ощущений мы получаем хаотические сигналы из внешнего 
мира. Почему же реальность должна быть упорядоченной? Где происходит 
ее логический синтез? Стоики учили об «осеменяющем Логосе» (logos 
spermatikos), который рассеивает по Вселенной мириады logoi spermatikoi, 
или индивидуальных разумных существ. Материя структурирована, т.к. она 
оплодотворена логическими семенами1. 

Стоики обогатили учение Аристотеля о дедуктивном выводе, силло-
гистику и передали ее дальше. С тех пор логика миновала схоластическую 
закалку в Средние века, математизацию в Новое время (Лейбниц, 1646–
1716) и сейчас представляет сложную совокупность классических и не-
классических логических систем.  

                                           
1 Эта индоеропейская параллель встречается также в Ригведе: «Насколько про-

стирается Брахман (сущее), настолько же и Вач (слово)» (10.114.8).  
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Логика – это область как теоретического, так и прикладного значе-
ния. Издавна ее используют как дидактический, методологический ин-
струмент в образовании. Без логики не мыслимы процессы информатиза-
ции и компьютеризации. Риторика – естественное продолжение законов 
мышления в плоскости публичной коммуникации. Для юриста логика не-
заменима в определении деяния, установлении вины, степени ответствен-
ности, наказания, а риторика – это средство успешного донесения своих 
мыслей. Обратимся к основным законам логики. 

 

Закон Пример Объяснение 
1.1. Тождества. Предмет 
мысли должен оставаться 
одним и тем же в процессе 
рассуждения. 

Генерал своим корпусом  пре-
градил ему дорогу. 

Слово «корпус» может 
быть понятно двояко: как 
тело и как воинское под-
разделение. 

1.2. Непротиворечия. Суж-
дение и его отрицание не 
могут быть истинными в 
одно и то же время, в одном 
отношении и качестве. 

Сейчас здесь такая ветреная по-
года, 9 баллов. Из-за этого пол-
ный штиль, море совершенно 
спокойно, зеркально-гладкое. 

Два этих суждения в од-
ном месте и в одно время 
не могут быть истинны. 
Он разноречивы. 

1.3. Исключенного третье-
го. Суждение и его отрица-
ние не могут быть одновре-
менно ложными. 

Неверно утверждать, что гражда-
нин П. виновен, также неверно 
утверждать, что он невиновен. 

Отрицание истинности и 
ложности одного и того 
же невозможно. 

1.4. Достаточного основа-
ния. Всякое суждение долж-
но быть аргументировано. 

Семенов студент, ведь он сдает 
экзамены. 

Не доказано. Не только 
студенты сдают экзаме-
ны. 

1.5. Двойного отрицания. 
Два отрицания дают утвер-
ждение. 

Если неверно, что Аристотель не 
знал закона двойного отрицания, 
то Аристотель знал этот закон. 

Закон двойного отрица-
ния позволяет снимать 
избыточное отрицание. 

 

У п р а ж н е н и я  
I. Отредактируйте данные высказывания в соответствии с за-

коном тождества. 
1. Древние славяне готовили овсяный кисель, блины и ели их вместе 

с усопшими. 2. С газетным рассказом о жене в кармане не раз ходил Захар 
в бой с врагом. 3. Сейчас Роза получает по 11–12 кг молока от каждой ко-
ровы своей группы, но она убеждена, что далеко еще не исчерпаны ее воз-
можности. 4. В семь вечера в среду в третьем подъезде состоится собрание. 
Повестка дня: выборы домового. 5. Зоотехник ежемесячно производит пе-
ревеску всех свиней с начислением им зарплаты. 6. Делаем полиэтилено-
вые мешки по размеру заказчика. 7. Подбежала потерпевшая и ударила ее 
по голове, которую она отобрала у Сидорова. 8. Они в ларьке пили пиво, в 
котором находился потерпевший. 9. Пять тысяч километров и столько же 
часовых поясов разделяет берега тихого Дона и Ангары. 10. Освободите 
место ребенку! – властно требует она у молодой женщины, готовящейся 
стать матерью, совершенно не замечая этого. 11. В день приезда на ферму 
на дверях «красного уголка» был огромный замок, и несколько животно-
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водов пытались в него попасть. 12. Мне не дают больничный. А ведь у ме-
ня 6 детей. Вы не можете сказать, почему? 13. Он долго садился на лошадь 
с поломанной ногой. 14. Беспрерывно заполняются мешки пенсионерами и 
женщинами, мужчины их быстро уносят с поля. 15. Прошу снять меня с 
антенны в связи с переездом на другое место жительства. 16. Кондитерская 
фабрика приглашает на работу двух мужчин – одного для обертки, другого 
для начинки. 17. ЗУБЫ? Наши стоматологи сделают все, чтобы вы навсе-
гда забыли о них! 18. Продается немецкая овчарка. Недорого. Ест любое 
мясо. Особенно любит маленьких детей. 20. Продаю коляску для новорож-
денного синего цвета. 21. Продаются три поросенка, все разного пола. 22. 
Молодая пара снимет 1 комнатную квартиру. Детей и домашних животных 
нет. 23. ...направляется труп гр. Н. без внешних признаков смерти. 24. При 
осмотре трупа никаких следов насилия, кроме свидетельства о регистрации 
брака, не обнаружено. 25. Служебно-розыскная  собака по кличке Альфа 
быстро взяла след, но возвращать его не намеревалась. 26. При обыске в 
сарае у Наумова обнаружены баранья голова, ноги и овчина. При осмотре 
Дронов в бараньей голове опознал свою собственную голову1. 27. Депар-
тамент соцзащиты населения региона проведет межрегиональную конфе-
ренцию «Современное общество. Достойный уход и старение». 

II. Нарушен ли в данных суждениях закон достаточного основа-
ния? Почему? 

1. Слушателю Н. следует поставить зачет, так как он уезжает в ко-
мандировку. 2. Судья не может меня судить, так как он сам замешан в дан-
ном преступлении. 3. Категорически отвергаю, будто я мелкий хулиган, 
так как я человек с высшим образованием. 4. Перчатку потерять – к несча-
стью.  5. Виновность обвиняемого доказана и вещественным доказатель-
ством (финским ножом, который пока не найден). 6. Оттого телега запела, 
что давно дегтю не ела. 7. Правый глаз чешется – радоваться, левый – пла-
кать. 8. Конечно, без лопаты в данной работе не обойтись, поэтому на под-
работке зерна заняты преимущественно женщины. 9. В свое время 
И.П. Павлов писал, что всю жизнь он любил труд и, прежде всего, труд 
физический. Легко понять, что кроется за этими словами выдающегося 
ученого. Научные открытия он делал по чувству долга перед людьми, коль 
скоро больше любил работать физически. 10. Семенов военный, ведь он 
лейтенант. 11. Приснился таракан – к счастью. 12. Поляков изучает выс-
шую математику, так как он студент технического вуза, а в технических 
вузах все студенты изучают высшую математику. 13. Д. не давал и не по-
лучал взяток, поэтому он не может быть привлечен к уголовной ответ-
ственности. 14. Наш вуз – самый лучший в МИРЕ. Так сказал ректор на 
собрании.  

III. Какой логический закон нарушен в приведенных ниже диалогах? 

                                           
1 Белкин Р.С. История отечественной криминалистики. М.: Норма, 1999. С. 474. 
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1. Один известный физик выступал с лекцией перед группой коллег. 
Закончив свое выступление, он сказал: «А теперь я отвечу на любые вопро-
сы». Один из слушателей поднял руку и обратился к докладчику: «Я не по-
нял, как вы доказали теорему В». Физик ответил: «Это не вопрос». 

2. P.S. Я хотела отослать тебе немного денег в письме, но уже закле-
ила конверт. 

3. Отец болеет, к нему в комнату заходит на цыпочках жена с сыном. 
Они хотят закапать лекарство, но больной спит, поэтому они ждут. Сын, не-
терпеливо: «Чего ждать, закапывай!». Отец, сквозь сон: «Рано меня ещё зака-
пывать». 

4. Приходит маленький мальчик с родителями в воскресенье из церк-
ви, подходит к бабушке и говорит: 

– Бабушка, а правда, что нужно воздавать добром за зло? 
– Правда, внучок. 
– Тогда дай мне денег на мороженое, а то я твои очки разбил. 
5. На пляже. 
– Мамаша, это не Ваш сынишка зарыл в песок мою шляпу? 
– Нет, что Вы! Мой вон там – прожигает увеличительным стеклом 

Ваш надувной матрас. 
6. – Вы сами-то откуда будете? 
– Откуда угодно. Из рюмки, стакана. Хоть из чашки. Только нали-

вайте. 
7. – Орёл? 
– Нет. 
– Решка? 
– Нет. 
– Ребро? 
– Нет. 
8. В магазине: 
– У Вас есть питьевая вода? 
– Да. 
– Тогда дайте мне, я попью. 
9. После экзамена. 
– Чем занимался вчера? 
– Сдавал экзамен. 
– Сдал? 
– Нет. 
– Не сдал?! 
– Тоже нет. 
10. Судья – свидетелю: 
– Свидетель, знаете ли Вы, что ожидает Вас в случае дачи ложных 

показаний? 
Свидетель: 
– А как же! Однокомнатная квартира и пять тысяч в долларах! 
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11. – Вы не скажете, когда мне нужно сойти, чтобы попасть туда-то? 
– Следите за мной и выходите на одну остановку раньше. 
12. – Вы ничего не имеете против, если мы завтра вместе поужинаем? 
– Конечно, с удовольствием! 
– Ну, тогда завтра в восемь у Вас. 
13. В магазине. 
– Взвесьте, пожалуйста, этот банан. 
Продавщица кладет банан на весы: 
– На 20 рублей 40 копеек будет. 
– СКОЛЬКО? Почем же у вас килограмм? 
Продавщица кричит в подсобку: 
– Люба! Почем у нас бананы? 
14. Женщина в аптеке: 
– Скажите, у вас есть ацетилсалициловая кислота? 
– Вы хотите сказать «аспирин»? 
– Да, действительно, аспирин, все время забываю это название. 
15. – Так, значит, у твоего начальника было хорошее настроение, когда 

ты попросил прибавку к жалованью? 
– Да, он чуть не умер от смеха. 
16. – Знаешь ли ты, о чем я хочу спросить тебя? 
– Нет. 
– Знаешь ли ты, что добродетель есть добро? 
– Знаю. 
– Вот об этом я и хотел спросить тебя. 
17. – У Вас есть рекомендация с предыдущего места работы? 
– Да, мне посоветовали искать другую работу. 
18. – Вы продолжаете утверждать, что обвиняемый назвал Вас дураком? 
– Да, гражданин судья. Правда, он это сказал не прямо, а иносказатель-

но. Он сказал: «Что касается интеллекта, то мы с Вами на одном уровне». 
19. – Людям в России промывает мозги государственное телевидение. 
– Откуда ты знаешь? 
– Слышал это по Би-Би-Си. 
20. – Наш начальник наверно скоро уйдет от нас. 
– Откуда ты знаешь? 
– Ну, как же, он вчера вызвал меня и говорит: «Мы с тобой, Петрен-

ко, вместе работать не можем». 
 
IV. Укажите, нарушены ли законы формальной логики в следую-

щих высказываниях? 
1. Сент-Экзюпери утверждал, что зорко одно лишь сердце. Увы, он 

был не прав. Сердце – слепой, механический насос. Только доброжела-
тельный и трезвый разум способен понять и согреть душу. 2. Из всякого 
правила есть исключения. Природа не терпит исключения из правил.  3. Я 
поэт, поэт даровитый! Я в этом убедился, читая других; если они поэты, 
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так и я тоже. 4. Е. Тарле в книге «Наполеон» рассказывает о том, как день 
за днем характеризовали Наполеона во французской прессе с момента вы-
садки на юге Франции до вступления в Париж: «Корсиканское чудовише 
высадилось в бухте Жуан», «Людоед идет к Грассу», «Узурпатор вошел в 
Гренобль», «Бонапарт занял Лион», «Наполеон приближается к Фонтенб-
ло», «Его императорское величество ожидается сегодня в своем верном 
Париже». 5. Очаровательная натуральная блондинка 90/60/90 заинтересо-
вана в интеллектуальной работе в офисе. График работы ненормирован-
ный. Интим не предлагать! (из резюме). 6.  В Тибете родился мальчик с 
бриллиантом в черепе. Учёные долго ломали голову. 7. Собакевич, харак-
теризуя чиновников губернского города, отзывается о прокуроре так: 
«….один там только и есть порядочный человек: прокурор, да тот, если 
сказать правду, свинья». 8. Профессор отказался взять назад свои слова о 
том, что он отменяет запрет на использование шпаргалок на экзамене. 9. 
Обнаружено два трупа – один мёртвый, а другой ещё живой. 10. Один из 
первых автоматических переводчиков дал такое буквальное значение, вы-
сказыванию из Евангелия от Мафея 26:41: «The spirit is willing, but the flesh 
is weak.» (Дух бодр, плоть же немощна…): «Водка хороша, а мясо испор-
чено». 11. Может ли католик жениться на сестре своей вдовы? 12. – Жена, 
ты не знаешь, где наша старая пила? Тёща: не ваше дело, где я пила, и, во-
обще, я не старая! 13. Примите меня, пожалуйста, в ваш колледж, потому 
что я не хочу учиться (из заявления девятиклассника). 14. В нашем городе 
раз и навсегда покончено с преступностью. Вчера последнего бандита лик-
видировали какие-то маньяки (из статьи в газете). 15. «Мы велики! Мы 
свободны! Мы достойны восхищения! Мы так говорим, значит это – прав-
да», – кричали обезьяны» (Дж. Киплинг). 16. «Один торговец занимался 
продажей копий и щитов; нахваливая свои щиты, кричал: «Вот самые 
крепкие щиты, ничто не сможет пробить их!» Тут же, расхваливая свои 
копья, он говорил: «Эти копья пробивают что угодно». Один из прохожих, 
услышав его слова, спросил: «А что будет, если попытаться проткнуть 
твой щит твоим же копьем?». 17. Социальное нельзя свести к биологиче-
скому. Социальное не из чего вывести, как из биологического. 18. Цирк 
лилипутов представляет! Только у нас! Лилипуты-великаны ростом с 
обычного человека! 19. Дед твой носил обувь 30 лет, отец твой носил 30 
лет, а ты одел, и сразу развалилась! 20. Я докажу Вам, что мир не имеет 
никакого смысла, никакой логики. 21. Вы, конечно, понимаете, что если бы 
Эдисон в свое время не открыл электричество, то мы бы сейчас смотрели 
телевизор в полной темноте.  

 
V. Укажите, на нарушении каких законов формальной логики по-

строен юмор армейского языка? 
 
1. Товарищ курсант, что Вы делаете? Ничего? Тогда делайте быст-

рее. 2. Курсант, помни. Когда ты спишь на посту, противник не дремлет. 
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Спи больше, изматывай врага бессонницей. 3. Закрой рот и скажи, где ты 
был. 4. Осмотри дыру в заборе и доложи, с какой она стороны, с той или 
этой. 5. Курсант, что Вы спите, стоя на ходу? 

 
VI. Уточните и обоснуйте, решение положительное или отри-

цательное? Перескажите более однозначно, о чём идет речь. 
1. Подсудимый перестал уклоняться от прямого отрицательного от-

вета на вопрос о том, отрекся ли он от признания ложными своих преды-
дущих показаний. 2. Прокурор перестал возражать против инициативы по 
прекращению противодействия уклонению от отказа следовать запрету на 
использование служебных автомобилей. 3. Ректор университета камня на 
камне не оставил от предложения прекратить оспаривать отказ от мер по 
борьбе с прогульщиками. 4. Лидер одной из парламентских фракций при-
звал отказаться от запрета на приостановление мер, направленных на про-
тиводействие антикоррупционной политике. 5. Обвиняемый считается не-
виновным пока не доказана его несостоятельность оплачивать услуги ад-
воката. 6. Псаки заявила об отказе Белого дома называть российскую 
«агрессию» на Украине неминуемой. 

 
П р а к т и ч е с к а я  р а б о т а  

Составьте и запишите по два примера на нарушение каждого за-
кона логики. 

  
1.2. ПОНЯТИЕ 

Понятие есть форма логического мышления, которая отражает пред-
меты в их существенных признаках. Признаки позволяют различать вещи. 
Признаки делятся на единичные и общие. Поскольку некоторые предметы 
обладают сходными признаками, возможно их объединение в понятие. Так 
образуются понятия при помощи такой функции мышления как обобщение 
(гуманитарные науки, естественные науки, методы познания, источники 
права). 

Другие методы образования понятий: анализ (город, барыга, студё-
ная гора), сравнение (антиглобализм, невиновность, деблокада), синтез 
(панлогизм, пантеизм, биология), абстрагирование (симония, марксизм). 
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Виды понятий 
  

ПУСТЫЕ1 
(их объем  
не доступен) 

 
 

 
фактически пустые 
(столица СССР до н.э.) 
 
 

 
 

эмпирически пустые 
(циклоп, кентавр, единорог) 
 

    

   
  

 
 

     

 ЕДИНИЧНЫЕ 
 

(Москва, ВЮИ, Сократ) 
 
    нерегистрирующие 

(учреждение, право)  
ОБЩИЕ 
(человек, страна, юрист) 

  
 

 

  
 

   Регистрирующие (исправительное учре-
ждение, семейное право)     

     

 КОНКРЕТНЫЕ 
 

  (наказание, работа, преступление – указы-
вают на вещь, предмет)    

  
 

  

 

 

 
АБСТРАКТНЫЕ 
  

  (решительность, синева, преступность – 
указывают на признак, взятый отдельно  
от вещи)    

     

 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ 
 

  (колесо, вода, смысл) 
 
    

 ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ 
 

  (антинародный, непристойный, безгра-
мотный) 

  

  

     

 БЕЗОТНОСИТЕЛЬНЫЙ 
 

  (апелляция, суд, иск) 
   

 
     

 
СООТНОСИТЕЛЬНЫЕ  

  (зависят в своем существовании от друго-
го понятия: копия – оригинал, право – ле-
во, начало – конец) 

  
  

В процессе рассуждения общие понятия могут употребляться в раз-
делительном (Ч е л о в е к  имеет право на труд) и собирательном смыслах 
(Ч е л о в е к  осваивает космическое пространство). 

У п р а ж н е н и я  
I. Укажите единичные и общие, регистрирующие и нерегистри-

рующие понятия. 
1. Юридическое лицо. 2. Ивановская область. 3. Преступное деяние. 

4. Депутат. 5. Бригада морской пехоты. 6. Рабочий класс. 7. Источник права. 
8. Организация Объединенных Наций. 9. Правовая норма. 10. Коллектив. 
11. Немой подсказчик. 12. Участник обороны Одессы. 13. Студент ВлГУ. 14. 

                                           
1 В одной из редакций Йога-сутр Патанджали встречается термин «васту-

шунья», т.е. «лишённый места, предмета». 
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Крейсер «Варяг». 15. Декабрист. 16. Высшее учебное заведение. 17. Свод за-
конов. 18. Сходящиеся параллели. 

II. Установите, в каком смысле – собирательном или раздели-
тельном – употребляются выделенные понятия. 

1. Граждане Российской Федерации имеют право на образование. 
2. Граждане Российской Федерации проживают на территории, равной 
17 млн кв. км. 3. Жизнь коротка, искусство вечно. 4. Искусство – форма 
общественного сознания. 5. Развивающиеся страны, где проживает более 
двух миллиардов человек, являются регионом бедности. 6. Ничто не воз-
вышает человека больше, чем знания. 7. Полноводны и могучи реки Сиби-
ри. 8. В странах Азии проживает более половины всего человечества. 
9. Судьи и присяжные заседатели независимы и подчиняются только за-
кону. 10. Все функции государства органически взаимодействуют между 
собой. 11. Книга – лучший подарок. 12. Закон пришел на смену правовому 
обычаю. 13. Терроризм – преступление против общественной безопас-
ности. 14. Каждое государство имеет свою конституцию. 15. Мыслящий и 
работающий человек есть мера всему (В.И. Вернадский). 16. Граждане 
России имеют право на отдых. 17. Обучающиеся гимназии изучают логику. 
18. Мудрый человек не раскрывает потерю своего богатства, досаду в своем 
уме, неподобающее поведение своей жены, подлые слова, сказанные дру-
гими, и позор, который произошел с ним. 

III. Укажите конкретные и абстрактные понятия. 
1. Политическая система. 2. Преступность. 3. Преступление. 4. Дик-

татура. 5. Двуличие. 6. Трезвость. 7. Адвокат. 8. Равенство. 9. Космический 
корабль. 10. Бескорыстие. 11. Родина. 12. Гражданское мужество. 13. Род-
ство. 14. Зазнайство. 15. Самоотверженность. 16. Юридический закон. 
17. Невменяемость. 18. Бегущая неподвижность. 19. Непрерывный стук. 

IV. Укажите положительные и отрицательные понятия. 
1. Верность. 2. Безволие. 3. Беспорядок. 4. Гуманизм. 5. Произвол. 

6. Контроль. 7. Антифашист. 8. Антиквар. 9. Анархия. 10. Аноним. 11. Недее-
способность. 12. Принципиальность. 13. Бездна. 14. Компетентность. 15. Ха-
латность. 16. Законный. 17. Незаконный. 

V. Найдите безотносительные и соотносительные понятия. 
1. Причина. 2. Рабочий. 3. Верх. 4. Политика. 5. Истец. 6. Усыновле-

ние. 7. Копия. 8. Преемник. 9. Проблема. 10. Опасность. 11. Взяткодатель. 
12. Форма. 13. Право. 14. Племянник. 15. Практика. 16. Начало. 

VI. Дайте полную логическую характеристику понятиям. 
1. Государство. 2. Западная граница государства. 3. Невиновность. 

4. Учитель. 5. Законность. 6. Кража. 7. Бескорыстие. 8. Отечество. 9. Мини-
стерство юстиции. 10. Подвиг. 11. Мужество космонавта Леонова. 12. Соци-
альная справедливость. 13. Судимость. 14. Созвездие Большой Медведицы. 
15. Устав. 16. Случайность. 17. Атеист. 18. Невменяемость. 19. Сонет. 20. Во-
тум. 21. Грабеж. 22. Талант. 23. Юрист 24. Правоспособность. 25. Фантасти-
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ка. 26. Россия. 27. Ненависть. 28. Школа. 29. Школа № 23 г. Владимира. 
30. Ученик 10-го класса. 31. Восточная граница России. 

Отношения между понятиями 
Понятия обладают содержанием и объемом. Содержание – это суще-

ственные признаки предмета, выраженные в понятии. Объем понятия – это 
количество предметов, обладающих данными признаками. В зависимости 
от своего объема понятия могут быть с р а в н и м ы е  (юрист – адвокат) и 
н е с р а в н и м ы е  (юрист – невесомость). Сравнимые понятия делятся на 
совместимые и несовместимые. 

У п р а ж н е н и я  
I. Укажите, какие понятия выражают отношение рода и вида и 

какие – целого и части. 
1. Образное выражение, поговорка. 2. Система права, гражданское 

право. 3. Элементарная частица, позитрон. 4. Батальон, рота. 5. Норма пра-
ва, диспозиция. 6. Учебное заведение, лицей. 7. Военно-морской флот, 
линкор. 8. Драматическое произведение, трагедия. 9. Галактика, созвездие. 
10. Институт, факультет. 11. Преступление, умышленное преступление. 
12. Волна, океан. 13. Музыкальное произведение, опера. 14. Политическая 
система, партия. 15. Государственная власть, парламент. 16. Снег, сугроб. 

II. Подберите равнозначные понятия. 
1. Конституция. 2. Арест. 3. Квадрат. 4. Изваяние. 5. Маклер. 6. Бро-

кер. 7. ЭВМ. 8. Параллелограмм. 9. Первый космонавт. 10. Полдень. 11. 
Рука. 12. Феодализм. 13. Четырехугольник. 14. Автор поэмы «Мцыри». 15. 
Происшествие.16. Homo sapiens. 17. Дипломная работа. 18. Директор. 19. 
Подпись. 20. Определение. 21. Вывод. 22. Помидор. 23. Глава католиче-
ской церкви. 24. Служба. 25. Квартет. 26. Торнадо. 27. Авангард. 28. Чело-
битная. 29. Промышленность. 30. Консументы. 31. Проект. 32. Капитуля-
ция. 33. Окулист. 34. Собака. 35. Инициация. 36. Реинкарнация. 37. Пост 
мортем.  38. Порт. 39. Спагетти. 40. Радиация. 41. Поэзия. 42. Университет. 
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П р а к т и ч е с к а я  р а б о т а  
Определите вид отношения между понятиями, изобразите его 

с помощью круговых схем. Понятия подписывайте рядом со схемой. 
 

 Пример: скрипка (A), антиквариат (B), скрипка 
Страдивари (C), сундук XV в. (D). 

1. Континент, Антарктида, Зимбабве. 2. 
Юрист, депутат парламента. 3. Ящерица, варан. 4. 
Европейское государство, федеративное государ-

ство. 5. Писатель, русский писатель, автор романа «Тихий Дон», 
М.А. Шолохов. 6. Премьер-министр, глава правительства. 7. Республика, мо-
нархия, абсолютная монархия, форма правления. 8. Социальные сети, ком-
пьютер, монитор, жк монитор. 9. Президент, президент России, глава госу-
дарства. 10.  Художник, рисунок, кисть. 11. Художественная литература, ли-
тература, трагедия Шекспира. 12. Офицер, спортсмен, орденоносец. 13. Уче-
ный, физик, гражданин Российской Федерации. 14. Студент, москвич, 

A B 

(A – ёж, B – ракета; 
A – стекло, B – стекольщик; 
A – карандаш, B – ручка; 
A – корова, B – молоко; 
A – вода, B – озеро; 
A – голова, B – брови; 
A – адвокат, B – закон) 
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спортсмен, отличник. 15. Мать, дочь, родители. 16. Следователь, мужчина, 
верующий, атеист, юрист. 17. Прямоугольник, треугольник, геометрическая 
фигура. 18. Спортсмен, спортсмен 30 лет, школьник. 19. Делегат, мошенник, 
мошенничество. 20. Разведка, контрразведка, разведчик. 21. Журнал, ученый, 
университет. 22. Терроризм, автомат, диверсант. 23. Число, простое число, 
четное число, число два. 24. Оказание помощи больному, неоказание помощи 
больному. 25. Каменный дом, трехэтажный дом, одноэтажный дом, не-
достроенный дом. 26. Уважение к старшему, неуважение к старшему. 
27. Петр I, основатель С.-Петербурга. 28. Героизм, трусость. 29. Университет, 
биологический факультет. 30. Мать, дочь, бабушка, сестра. 31. Населенный 
пункт, город, город на Днепре, столица, город России. 32. Спутник планеты, 
естественный спутник, спутник Земли, Юпитер, спутник Юпитера. 33. По-
жар, причина пожара, взрыв атомной бомбы, поджог. 34. Университет, выс-
шее учебное заведение, учебное заведение, школа, школа № 3 г. Москвы. 35. 
Писатель, журналист, ученый, человек. 36. Бесплатный проезд, безбилетный 
проезд. 37. Виновность, невиновность. 38. Погода, снег, дождь, осадки, ветер. 
39. Пожар, молния, стихийное бедствие, явление природы. 40. Преступление, 
уголовное правонарушение. 

Операции с понятиями 
Обобщение и ограничение 
Обобщение – это переход от понятия с меньшим объемом к понятию 

с большим объемом (кража – преступление), а ограничение – это переход 
от понятия с большим объемом к понятию с меньшим (вуз – ВЮИ). Не 
следует путать собирательные понятия и общие понятия. Переход от поня-
тий лес – дерево, созвездие – звезда не будет ограничением. Понятия лес и 
дерево – несравнимые, их объемы никак не пересекаются.  

 
У п р а ж н е н и я  

I. Проверьте правильность обобщения понятий. 
1. Кабинет министров – правительство. 2. Преступление – правона-

рушение. 3. Лето – наиболее теплое время года. 4. Районный прокурор – 
областной прокурор. 5. Договор – сделка. 6. Месяц – год. 7. Конституция 
России – источник права. 8. Москва – столица России. 9. Соучастник пре-
ступления – подстрекатель. 10. Металлургический завод – промышленное 
предприятие. 11. Род – племя. 12. Преподаватель – адвокат. 13. Калий – 
металл. 14. Час – сутки. 15. Малахит – минерал. 16. Криминология – юри-
дическая наука – наука. 17. Грабеж – преступление против личности. 
18. Талант – талант писателя – талант А.Солженицына. 19. Государство – 
капиталистическое государство – социалистическое государство. 20. Город 
– населенный пункт – поселок. 21. ЭВМ 3-го поколения – ЭВМ 5-го поко-
ления. 22. Робот – современное роботизированное производство. 23. Ель – 
хвойное дерево – лес. 24. Мыслитель В.И. Вернадский – крупный ученый. 
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25. Радость – чувство. 26. Живопись – искусство. 27. Брянск – город в Рос-
сии. 28. Планета – Юпитер. 29. Черта характера – гордость. 30. Одиночный 
выстрел – выстрел – залп. 31. Наказание – общественное порицание. 

II. Обобщите понятия. 
1. Смелость, коварство, лицемерие, стойкость. 2. Мелкая кража, ноч-

ная кража, кража в метро. 3. Часы, колесо, молоток. 4. Метро, телега, тру-
бопровод. 5. Иск, договор, заявление, жалоба, обращение. 

 
III. Проверьте правильность ограничения понятий. 
1. Государство – монархия. 2. Освободительная война – Великая 

Отечественная война 1941–1945 гг. 3. Классовое общество – общественный 
класс. 4. Растение – лён. 5. Населенный пункт – город. 6. Преступление – 
клевета. 7. Старший офицер – майор. 8. Государство в Азии – Китай. 9. 
Циферблат – цифра. 10. Олигархия – монархия. 11. Республика – федеративная 
республика. 12. Религия – буддизм. 13. Оркестр – контрабас. 14. Общественная 
организация – профсоюз. 15. Молодёжное движение – «Трезвый город». 16. 
Допрос – допрос свидетеля – допрос подозреваемого. 17. Кража – хищение – 
преступление. 18. Школьник – пионер – учащийся. 19. Библиотека – школьная 
библиотека. 20. Строение – комната. 21. Строение – беседка. 22. Населенный 
пункт – столица – центр столицы – центр современной столицы. 23. Степень – 
кубическая степень. 24. Школа – московская школа. 25. Музыкальный 
коллектив – оркестр русских народных инструментов. 26. Майор – офицер. 
27. Москва – столица России. 28. Преступление,  должностное преступление, 
подлог. 

Определение 
Это операция по раскрытию содержания понятия через перечисление 

его существенных признаков. Иногда сравнения, пословицы, крылатые 
выражения (Хлеб – всему голова, Совесть – лучший контролёр) по ошибке 
считают определениями. Определение подчиняется следующим правилам: 
1. Определение должно быть соразмерным (A= bc; «АВТОРЕФЕРАТ – 
краткое изложение научного произведения самим автором»). Нарушение 
этого правила ведет к логическим ошибкам: а) слишком широкое опреде-
ление (A < bc; «ГОРОД – населенный пункт») и б) слишком узкое опреде-
ление (A > bc; «СПОРТ – хоккей»). 2. Определение не должно заключать в 
себе круга («ЖИЗНЬ есть жизнь»). 3. Определение должно быть ясным. 
Нарушение этого правила ведет к логической ошибке, которая называется 
определением неизвестного через неизвестное, x через y (ФЛИПЧАРТ – 
это девайс для рифрейминга).  4. Определение не должно быть отрица-
тельным («ШКОЛА – это не детский сад»). 

У п р а ж н е н и я  
I. Найдите определения и установится правильность или вид 

ошибки. 



 16  

1. Бог – это газообразное беспозвоночное (А. Эйнштейн). 2. Феодализм 
– общественный строй, основанный на эксплуатации. 3. Сканер – это скани-
рующее устройство. 4. Подстрекателем признается лицо, склонившее другое 
лицо к совершению преступления путем подкупа. 5. Сублимация – это 
трансцендирование либидозного. 6. Кража – преступление против собствен-
ности, состоящее в хищении чужого имущества. 7. Иск – юридическое сред-
ство защиты нарушенного или оспариваемого права или охраняемого зако-
ном интереса. 8. Мошенник – человек, занимающийся мошенничеством. 9. 
Наказание – мера государственного принуждения, применяемая по при-
говору суда к лицу, признанному виновным в совершении преступления в 
сфере экономики. 10. Преступление признаётся совершённым по небрежно-
сти, если лицо не предвидело возможности наступления общественно опас-
ных последствий своих действий (бездействия), хотя при необходимой вни-
мательности и предусмотрительности должно было и могло предвидеть эти 
последствия. 11. Экспонат – это то, что экспонируется. 12. Правонарушение 
– это общественно опасное деяние. 13. Арендатор есть человек, получающий 
за определенную плату землю во временное пользование. 14. Бином Ньютона 
– это то, что я не понимаю. 15. Клеветник – человек, занимающийся клеве-
той. 16. Соучастием признается умышленное совместное участие двух лиц в 
совершении преступления. 17. Потерпевшим признается лицо, которому пре-
ступлением причинен ущерб. 18. Праздность – мать всех пороков. 19. Злоб-
ная собака – животное, проявляющее явно выраженные признаки агрессии к 
посторонним людям, другим животным, не связанные с защитой владельца, 
территории, потомства. 20. Объект – то, что противостоит субъекту в его по-
знавательной деятельности. 21. Финансовый контроль – это деятельность 
государственных и муниципальных субъектов права. 22. Логика –  граммати-
ка рассудка, а также его арсенал наступательного и оборонительного оружия. 
23. Нация – это группа людей, объединённых одними расовыми признаками. 
24. Вид – это группа особей, которую специалист считает видом. 25. Добро-
вольный, ненормированный, бесплатный, без расчета на вознаграждение, как 
потребность здорового организма – есть труд при коммунизме (В.И. Ленин). 
26. Фриз – средняя горизонтальная часть антаблемента, расположенная ниже 
архитрава, которая в дорическом ордере членится на триглифы и метопы. 

II. Определите понятия. 
1. Судимость. 2. Состав преступления. 3. Вина. 4. Вменяемость. 5. 

Санкция. 6. Мошенничество. 7. Терроризм. 8. Наркотическое средство. 9. 
Убийство. 10. Государственная измена. 11. Кража. 12. Угон. 

 
Деление 
Это логическая операция, раскрывающая объем понятия. Для пра-

вильного деления необходимо соблюдать правила: 1. Деление должно 
быть соразмерным (В+С=А; «КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ бывают локаль-
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ными, региональными и глобальными»). При нарушении этого правила 
возможны две ошибки: неполное деление («ПТИЦЫ передвигаются по во-
де и по воздуху») либо деление с лишними членами (ошибка: «ВЛАСТЬ 
делится на законодательную, исполнительную, судебную и администра-
тивную»). 2. Деление должно производиться по одному основанию (ошиб-
ка: «ДОГОВОРА делятся на срочные и коммерческие». 3. Деление должно 
быть непрерывным и последовательным (ошибка: «ПРИРОДА делится на 
неорганическую, растения и животные»). 4. Члены деления должны взаим-
но исключать друг друга («ПИСЬМА делятся на отправленные, не отправ-
ленные и утерянные по дороге» – «утерянные» входят в подмножество 
«отправленные»). 

Многоступенчатое распределение предметов по группам (классам), 
где каждый класс имеет свое постоянное, определенное место называется 
классификацией. Она отличается от обычного деления относительно 
устойчивым характером (пример: тип – класс – отряд – семейство – род – 
вид в биологии). Из двух или нескольких классов образуют новый класс 
(преподаватели + социологи = преподаватели и социологи). Эта операция 
называется сложением классов. При операции умножения классов отыски-
ваются общие элементы для двух или нескольких классов (рабочие x при-
сяжные = рабочие-присяжные). Отрицание класса приводит к образова-
нию нового множества путем исключения данного множества из универ-
сального класса, к которому оно принадлежит (юрист – прокурор = все 
юристы, кроме прокуроров). 

 
У п р а ж н е н и я  

I. Найдите деления и проверьте правильность. 
1. Виновными в совершении преступления являются организатор, 

исполнитель, подстрекатель, пособник и потерпевший. 2. Год делится на 
12 месяцев. 3. Философы делятся на материалистов и объективных идеали-
стов. 4. Видами искусства являются литература, музыка и живопись. 5. За-
коны бывают федеральными и уголовными. 6. Картины делятся на пейзаж-
ные и исторические. 7. Все, используемые на территории Российской Фе-
дерации, знаки разделяются на восемь групп: 1) предупреждающие знаки; 
2) знаки приоритета; 3) запрещающие знаки; 4) предписывающие знаки; 5) 
знаки особых предписаний; 6) информационные знаки; 7) знаки сервиса; 8) 
знаки дополнительной информации; 9) знаки транспортных средств. 8. 
Субъекты права бывают индивидуальными, частными и коллективными. 9. 
Судопроизводство делится на конституционное и арбитражное. 10. Языки 
делятся на естественные, искусственные и народные. 11. По способу вне-
сения изменений конституции делятся на гибкие и жесткие. 12. Цветы бы-
вают искусственные и полевые. 13. Преступления бывают против личности 
и против общества. 14. Органы чувств делятся на осязание, обоняние, вкус, 
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зрение, слух, тактильное ощущение. 15. Студенты делятся на успевающих, 
неуспевающих и отличников. 16. Науки делятся на общественные, есте-
ственные и математические. 17. Батальон делится на роты. 18. Углы делят-
ся на тупые, острые и смежные. 19. Ручки бывают шариковые, перьевые и 
чернильные. 20. Школа «Автодар»: обучим всех, а также инвалидов. Уни-
версальная методика обучения! 21. Режим в тюрьме делится на строгий, 
общий и гуманный. 22. Выборы  бывают всеобщими, прямыми, парламент-
скими, тайными и внеочередными. 23. Ключи делятся на крестовые, флаж-
ковые, мебельные, магнитные, бесконтактные и квартирные. 

II. Примените операции деления, умножения и отрицания классов. 
1. Деревья. Хвойные деревья. 2. Приговоры. Обвинительные приго-

воры. 3. Земля. Планеты Солнечной системы. 4. Летательные аппараты. 
Дельтопланы. 5. Первопроходцы. Путешественники. 6. Химические эле-
менты. Галогены. 7. Капитализм. Общественный строй. 8. Преступления в 
сфере экономики. Преступления. 9. Рабочие. Шахтеры. 10. Истцы. Дееспо-
собные истцы. 11. Юристы. Следователи. 12. Рецидивисты. Преступники. 
13. Конституция. Закон. 14. Правовые науки. Гражданское право. 15. Ис-
точники знания. Художественные произведения. 

 
П р а к т и ч е с к а я  р а б о т а  

Составьте и запишите по два примера на каждую ошибку деле-
нии и определении (всего 16 примеров «с ошибками»). 
 

1.3. СУЖДЕНИЕ  

Это форма мышления, в которой утверждается или отрицается при-
надлежность признаков какому-либо предмету, процессу. В отличие от по-
нятий, суждения могут выражать либо истину, либо ложь. 

 
Состав и виды суждений. Логический квадрат 
Суждение состоит из субъекта – понятие о предмете (S), предиката – 

понятие о признаке предмета (P), связки (есть, является), квантора (общность 
– все, любой, каждый, ни один; частичность – некоторые, не все). Использо-
вание кванторов очень важно для точности высказывания, оно позволяет из-
бежать генерализации при создании референтной группы (итальянцы громко 
разговаривают, русские сметают дома в Греции). 

Отношения между простыми суждениями обычно иллюстрируют с 
помощью схемы, получившей название логического квадрата.  

Вершины квадрата символизируют простые категорические суждения 
A, E, I, O; стороны и диагонали – логические отношения между суждениями. 
Верхняя сторона есть отношение между А и Е – противоположность 
(контрарность); нижняя сторона – отношение между I и O – частичная совме-
стимость (субконтрарность); две вертикальные стороны – отношения между 
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А и I (левая), Е и О (правая) – подчинение; диагонали – отношения между А 
и О, Е и I – противоречие (контрадикторность).  

Отношение контрадикторности возникает между суждениями А – О, Е 
– I. Оба противоречащих суждения не могут быть одновременно истинными 
или ложными. Из истинности одного суждения следует ложность другого 
суждения, из ложности одного – истинность другого.  

Отношение контрарности возникает между суждениями А – Е. Проти-
воположные суждения не могут быть одновременно истинными, но могут 
быть одновременно ложными. 

Суждения I – О входят в отношения субконтрарности. Эти суждения 
могут быть одновременно истинными, но не могут быть одновременно лож-
ными. 

Между суждениями А – I и Е – О возникают отношения подчинения. 
Из истинности подчиняющего суждения следует истинность подчиненного 
суждения, но наоборот: из истинности подчиненного суждения истинность 
подчиняющего суждения не следует, оно может быть истинным, но может 
быть и ложным. Из ложности подчиненного суждения следует ложность 
подчиняющего суждения, но не наоборот.  

По составу суждения делятся на простые (один субъект и один преди-
кат) и сложные (несколько субъектов и несколько предикатов). Простые 
суждения делятся по качеству, объему и содержанию. Сложные суждения 
делятся по типу связки. Среди сложных суждений различают соединитель-

ные («да», «и», «но» – «»), разделительные нестрогие («или, или» – «»), 

разделительные строгие («или, или» в порядке исключения – «


 »), условные 
(«если, то» – «→») и эквивалентные суждения («если и только если», две ча-
сти можно поменять местами, смысл не изменится – «≡»). 

По выражению дополнительной информации, сообщаемой в суждении 
выделяют несколько видов модальностей (алетическая, эпистемическая, ас-
серторическая, деонтическая, аксиологическая, темпоральная и др). Суще-
ственно, что деонтическое высказывание, устанавливающее какое-то дол-
женствование, называется также нормой. Сравните суждение «N. курит.» с 
его вариантами в разных модальностях.  

  
Алетическая Эпистемическая Ассерторическая Деонтическая Аксиологическая 
Принципиальная 
возможность – не-
возможность; детер-
минированность – 
случайность с помо-
щью операторов 
необходимости 

Выражение сте-
пени обоснован-
ности суждения 
с помощью опе-
раторов «веро-
ятно», «скорее 
всего», «очевид-
но», «по всей 
видимости» 

Модус высокой 
убеждённости, 
выражаемый с 
помощью опера-
торов «доказа-
но», «определён-
но», «безуслов-
но», «абсолют-
но» 

Выражение 
обязанности, 
приказа, прави-
ла, пожелания с 
помощью опе-
раторов «обяза-
тельно», «за-
прещено», 
«разрешено».и 
др. 

Ценностно-
моральная оцен-
ка события, про-
цесса, явления с 
помощью опера-
торов «хорошо», 
«лучше», «без-
различно». 

Невозможно, чтобы 
N. курил. 

По всей видимо-
сти, N. курит. 

Бесспорно, что 
N. курит. 

N. запрещено 
курить. 

Плохо, что N. 
курит. 
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У п р а ж н е н и я  

I. Дайте полную характеристику простых суждений, найдите  
термины. 

1. Клевета есть преступление против личности. 2. Никакая причина 
не извиняет невежливость. 3. Слушатели, систематически нарушающие 
дисциплину, не вошли в список поощряемых. 4. Расследование преступле-
ния начинается после подачи заявления потерпевшим. 5. Многие учебники 
и справочные издания по экономической теории устарели. 6. Вечный дви-
гатель не существует. 7. Я – изысканность русской медлительной речи (К. 
Бальмонт). 8. Некоторые лекарства опаснее самих болезней (Сенека). 9. 
Большинство экономических преступлений связано со сбытом товара. 10. Ад-
вокат является защитником обвиняемого. 11. Многие ветераны не могли 
присутствовать на празднике. 12. Преступления, совершенные Панкиным, 
являются особенно дерзкими. 13. Города Урала получили помощь из госу-
дарственного бюджета для решения жилищной проблемы. 14. Часть краж 
на предприятии не была зафиксирована документально. 15. Из-за холодной 
погоды и дождя сельскохозяйственные работы были приостановлены. 16. 
Не существует абсолютной повторяемости явлений. 17. В салоне автобуса 
расположены удобные сиденья. 

II. Установите распределенность терминов в следующих выска-
зываниях. 

1. Некоторые договоры – возмездные. 2. Не всё, что колеблется, па-
дает (М. Монтень). 3. Мошенничество может быть совершено только 
умышленно. 4. Не все то преступно, что вредно. 5. Время не бесконечно. 6. 
Ничто не вечно под луной. 

III. Установите составные части (простые суждения) сложного 
суждения и виды связи между ними. Запишите сложные суждения с 

помощью символов, например S1, S2  P1 ≡ S3  P2   P3. 
1. Заболевший может обратиться к врачу либо по месту работы, либо 

по месту жительства. 2. Шторма бояться – в море не ходить. 3. Или бури 
завываньем Ты, мой друг, утомлена, Или дремлешь под жужжанье Своего 
веретена (А.С. Пушкин). 4. Кабы молодость знала, Кабы старость да могла, 
Жизнь так часто не хромала. Жизнь бы иначе пошла (П.А. Вяземский). 
5. Ночи бывают или лунные, или безлунные. 6. Ласточки низко летают – 
быть дождю. 7. Гремят раскаты молодые, Вот дождик брызнул, пыль ле-
тит, Повисли перлы дождевые, И солнце нити золотит (Ф.И. Тютчев). 
8. Хоть редко, да метко. 9. Для усыновления требуется согласие усыновля-
емого, если он достиг десятилетнего возраста. 10. Счастливую жизнь не 
увидишь глазом – это не тело. 11. Каждый из нас знает книгу или хотя бы 
имя Поля Брэга. 12. Не место красит человека, а человек место. 13. Геомет-
рия Евклида непротиворечива, но геометрия Лобачевского также непроти-
воречива. 14. Если данное число делится на 6, то оно делится на 2 и делит-
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ся на 3. 15. Добродетель, милый мой студент, не делится на части; или она 
есть, или ее нет (О. Бальзак). 16. Если вы были в Париже, то вы видели 
Лувр или видели Эйфелеву башню. 17. Тот, кто ясно мыслит, ясно говорит. 
18. Если вы желаете себе несокрушимого памятника, вложите свою душу в 
хорошую книгу. 19. Если сыр делают из лунного грунта, то Пермь столица 
Франции. 20. Двери бывают либо с витражами, либо без них. 21. Инфор-
мация – это информация, а не материя и не энергия (Винер). 22. Для осве-
щения помещений используются лампы либо дневного света, либо накали-
вания. 23. Если государство является светским, то оно не вмешивается в 
законную деятельность религиозных объединений.  24. Сколько веревку не 
вить, а концу быть. 25. Если бы у меня было то, с чем торопите Вы, то дело 
было бы решено между мной и Вами. 26. Поутру в салазки Саша садилась, 
летела стрелой, полная счастья, с горы ледяной (Н.А. Некрасов). 27. Если 
вода замерзла, то температура воздуха ниже нуля. 28. Холодное оружие мо-
жет быть колющим или режущим. 29. Если человек достигает определенно-
го возраста, то ему нужно менять фото в паспорте. 30. Каждый может по-
смотреть в микроскоп, но не каждый может в него что-то увидеть 
(А. Левенгук). 31. Я мыслю – значит существую! (Р. Декарт). 32. На собра-
ние нужно пригласить отца или мать. 33. Если человек застрахован от 
несчастного случая, то ему в случае травмы выплатят страховку.  34. Уго-
ловное дело может быть возбуждено только в тех случаях, когда имеются 
достаточные данные, указывающие на признаки преступления. 35. Дед Ма-
зай спас не только зайцев с островка, но и с десяток зайчишек, плывших в 
половодье на суковатом бревне. 36. «Тварь я  дрожащая или право имею?» 
(Ф.М. Достоевский). 37. Если диагонали четырехугольника, пересекаясь, 
не делятся пополам, то этот четырехугольник не параллелограмм. 38. 
Храбрец или сидит в седле, иль тихо спит в сырой земле (Р. Гамзатов). 39. 
Видеть несправедливость и молчать – это значит самому участвовать в ней 
(Ж. Ж. Руссо). 40. Если он при пожаре выпрыгнет из окна, то рискует по-
лучить либо ожоги, либо травмы. 41. Если верный конь, поранив ногу, 
Вдруг споткнулся, а потом опять, Не вини его – вини дорогу И коня не то-
ропись менять (Р. Гамзатов). 42. Люди обижают друг друга или из нена-
висти, или из зависти, или из презрения: но мудрец с помощью разума ста-
новится выше этого (Эпикур). 43. Семь раз отмерь, один раз отрежь. 

 
П р а к т и ч е с к а я  р а б о т а  

I. Опираясь на логический квадрат, сформулируйте оставшиеся 
три суждения, определите их истинность, признав первое за истин-
ное. 

1. Все бактерии – одноклеточные организмы. 2. Некоторые лекарства 
опаснее болезней. 3. Некоторые люди не летают самолётами. 4. Ни одно 
биологическое существо не является бессмертным. 
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II. Придумайте и запишите по два примера на все виды сложных 
суждений (всего 10 суждений). 

 
 

1.4. ВОПРОС 

Вопрос – это вид высказывания, в котором формулируется требова-
ние устранения познавательной неопределенности. Побудительные и во-
просительные высказывания не могут выступать суждениями. С точки зре-
ния достоверности, вопросы могут быть осмысленными и бессмысленны-
ми, правильными и неправильными. Риторические вопросы (Кто из сту-
дентов не любит поесть? Какой он музыкант?) представляют собой сужде-
ние, которому придана грамматическая форма вопроса. 

 
Правила постановки вопросов Примеры ошибки 
1. Вопрос должен быть построен на 
правильных предпосылках 

Аристотель уже принял у Вас экзамен по ло-
гике? Когда Вы начнете снижать налоги? 

2. Вопрос должен быть ясным Мыслит ли машина? Куматоды конгруэнтны? 
3. В сложных разделительных вопро-
сах должны быть предусмотрены все 
альтернативы 

Это тяжкое преступление или средней тяже-
сти? 

4. Вопрос не должен быть тавтологией Почему произошло то, что произошло? 
 
I. Определить правильность вопроса. Найдите вид ошибки. 
1. Какой Ваш любимый месяц, май или июнь? 2. Как отмечают день 

рождение появившиеся на свет 29 февраля? 3. Какого роста эльфы? 4. Есть 
ли жизнь на Марсе? 5. Почему Вы против строительства казино? 6. Правда 
ли, что ты говоришь правду? 7. Чувствует ли природа? 8. Вы за или против 
передачи земли народу? 9. Перестал ли ты ездить на красный свет? 10. Ка-
кое Ваше отношение к религии: православный, мусульманин, буддист? 11. 
Бесконечность бесконечна? 12. Какие из натуральных чисел зеленые? 
13. Кто во Владимире самый лучший? 14. В какое время года у курсантов 
летняя сессия? 15. Почему мы, как все цивилизованные страны, не разре-
шили однополые браки? 16. Что находится за пределами Вселенной? 17. 
Сколько Вам нужно времени, чтобы через 5 минут построиться? 18. Когда 
ты купишь «Тайгу»? 19. Вы дружите со своими друзьями? 20. Бабушка 
знает, что её почки проданы? 21. Как зовут тебя, Иван? 22. – Ты съел варе-
нье? – Нет. – А оно было вкусное? 23. Какое такси Вам нравится? 24. Ты 
любишь фрукты или апельсины? 25. Почему мусульмане не едят рыбу? 26. 
Зачем Вы постоянно врете? 27. За кого вы будете болеть? 27. Полезен или 
вреден дождь? 28. Как найти Север на Северном полюсе? 29. Между кем 
была англо-бурская война? 30. Чем дышат тюрьмы? 31. Сколько Вы запла-
тили за поступление в вуз? 32. Вследствие следствия выходит ли следствие 
на следствие? 33. Мужчины или женщины отказывались фотографировать-
ся с Вами за границей? 34. Что было до начала Вселенной? 
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П р а к т и ч е с к а я  р а б о т а  

I.Составьте и запишите по два примера на каждую ошибку в во-
просе (всего 8 примеров «с ошибками»). 

II. Составьте 5-10 вопросов для прояснения и уточнения темы. 
1. Датун – это объективное и универсальное движение Дао. 2. Фикх 

соотносится с шариатом как намаз и закят. 3. Субъекты долихоцефального 
типа отличаются суггестией и эмоциональной абстиненцией. 4. Максима 
справедливости эксплицируется из метафизической закономерности кос-
мического уровня. 5. Правоспособность определяется двуедино: как притя-
зания и нормативность. 6. Деятельность ЕСПЧ в России как контраверза 
политики и права. 7. Последователь утилитаризма И. Бентам положил 
начало юридическому позитивизму. 

 
 

2.1. ДЕДУКЦИЯ 

Умозаключение – это вывод из одной или нескольких посылок. Вы-
воды из одной посылки называются непосредственными умозаключения-
ми. Они не дают принципиально нового знания, но служат для уточнения 
объёма высказывания, подготовки к опосредованным умозаключениям. 
Для получения нового знания логическим (выводным) путем необходимо 
перейти от общего к частному (дедукция), от частного к общему (индук-
ция) или от частного к частному (традукция, или аналогия).  

 
НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ УМОЗАКЛЮЧЕНИЯ 

4.1. Превращение 4.2. Обращение 4.3. Противопоставление 
предикату 

Все S есть P. Ни одно S не 
есть не-P. 
 
Некоторые S есть P. Неко-
торые S не есть не-P. 
 
Некоторые S не есть P. Не-
которые S есть не-P. 
 
Ни одно S не есть P. Все S 
суть не-P. 

Все (некоторые) S есть P. 
Некоторые (все) P есть S 
 
 
Ни одно S не есть P. Ни 
одно (некоторые) P не есть 
S. 
 

Все S суть P. Ни одно не-P 
не есть S. 
 
Некоторые S не есть P. Не-
которые не-P суть S. 
 
Ни одно S не есть Р. Неко-
торые не-Р суть S 

4.4. Условно-
категорический вывод 
(только для условных 
суждений, НЕ 
ЭКВИВАЛЕНТНЫХ). 
Если первое есть причина 

Кто вино любит, тот сам 
себя губит. Известно, что N 
любит вино, значит, он сам 
себя губит.  
 

А-->B 
A 
------- 
B 

Modus (ponendo) 
ponens. Утвер-
ждение утвер-
ждением. 
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второго, то второе не обя-
зательно есть причина пер-
вого. Если первое есть при-
чина второго, то отрицание 
второго влечет отрицание 
первого, но отрицание пер-
вого не влечет отрицания 
второго.  
 
Обращайте внимание, 
что причина и следствие 
в предложении могут ме-
няться местами! 

Однако, если известно, что 
N губит себя, не обязатель-
но, что он любит вино. 
 

А-->B 
B 
------- 
A (?) 

 

Курить – здоровью вре-
дить. Известно, что N не 
вредит здоровью, значит, 
он не курит.  
 

А-->B 
не-B 
------- 
неA 

Modus (tollendo) 
tollens. Отрица-
ние отрицанием 

Однако если известно, что 
N не курит, нельзя сказать, 
что он никак не вредит здо-
ровью (другими способа-
ми). 

А-->B 
не-A 
------- 
не-B (?) 

 

 
I. Сделайте вывод из посылок и установите, следует ли он с 

необходимостью. Не делайте вывод из ЭКВИВАЛЕНТНЫХ суждений. 
1. Если Н. занимался клеветой, он привлекается к уголовной ответ-

ственности. Н. привлекается к уголовной ответственности. 2. Если гражда-
нин признан судом недееспособным, он не может избирать и избираться в 
выборные государственные органы и органы местного самоуправления. 
Д. не может избирать и избираться в выборные государственные органы и 
органы местного самоуправления. 3. Каждый имеет право на возмещение 
вреда, если вред незаконно причинен его имуществу. П. имеет право на 
возмещение вреда. 4. Если я простужусь, то заболею. Известно, что я забо-
лел. 5. Сделал дело – гуляй смело. П. – гуляет, значит… 6. Судья не может 
участвовать в рассмотрении дела, если он является потерпевшим. Судья К. 
не является потерпевшим. 7. Если не пойдут дожди, грибов не будет. Гри-
бы есть. 8. Уголовное дело может быть возбуждено в том случае, когда 
имеется состав преступления. В ходе расследования состав преступления 
обнаружен не был. 9. Если лицо виновато в совершении кражи, то оно 
подлежит привлечению к уголовной ответственности и наказанию. П. не 
виновен в совершении кражи. 10. Если к перевозке предъявляется багаж в 
неисправной упаковке, транспортная организация отказывается принять 
его. Транспортная организация отказалась принять багаж. 11. Если Н. со-
вершил должностной подлог, то подлежит привлечению к уголовной от-
ветственности. Н. подлежит привлечению к уголовной ответственности. 

 
II. Сделайте вывод из разделительно-категорических посылок. 
1. Обвиняемый может быть или исполнителем, или организатором, 

или подстрекателем, или пособником преступления. Обвиняемый К. не яв-
ляется ни исполнителем, ни организатором совершённого преступления. 
Следовательно… 2. Н., виновный в незаконном задержании гражданина Р., 
должен быть наказан исправительными работами на срок до 1 года или 
увольнением с должности. Н. наказан увольнением с должности. 3. Потер-
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певшему может быть нанесён моральный или имущественный ущерб. По-
терпевшему Н. нанесён моральный ущерб. 4. Данное государство является 
федеративным или унитарным. Данное государство не является унитар-
ным. 5. Сдельная оплата труда может быть индивидуальной или коллек-
тивной. В данном случае имеет место индивидуальная оплата. 6. Требова-
ния о защите нарушенного права принимаются к рассмотрению обычным 
судом, арбитражем или третейским судом. Требование было принято 
обычным судом. 7. Приговор не может быть оставлен в силе, если объек-
тивность свидетельских показаний вызывает сомнение.  Приговор по делу 
П. оставлен в силе. 

ОПОСРЕДОВАННЫЕ УМОЗАКЛЮЧЕНИЯ 
   

ДЕДУКЦИЯ ИНДУКЦИЯ ТРАДУКЦИЯ 
       

 

 
 Простой катего-
ричный силлогизм 

Полная 
Неполная  

 

Свойств Нестрогая 

 
 

Отношений Строгая 

 
Полисиллогизм 

 
Научная   Популярная 

 
 

 
 
 
Энтимема Метод сходства 

    «поспешный  
вывод» 
 
«после этого,  
по причине этого» 

 
  
 
Сорит Метод отличия 

     
  

 

 
Эпихейрема Метод остатков 

    
«подмена услов-
ного безуслов-
ным» 

 
  
  Метод сопутству-

ющих изменений 
     

       
 

Простой категорический силлогизм 
Это вывод из посылок на основании перехода от субъекта к предика-

ту через средний термин, повторяющийся в двух посылках и отсутствую-
щий в выводе.  

 
     Все адвокаты – юристы. 

 Иванов – адвокат. 
 Иванов – юрист. 

Силлогизм имеет большую ценность для юридической деятельности, 
т.к. она во многом основана на дедукции – подведении частного случая под 
общий закон. Если посылки силлогизма – истинные суждения и если соблю-
даются правила вывода, ответ будет верным. Поэтому важно знать правила 
простого категорического силлогизма. 

 

Правила посылок. 
1. Из двух отрицательных посылок вывода сделать нельзя. 

Средний термин 

Субъект 
Предикат 
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2. Если одна из посылок отрицательная, то и вывод будет отрица-
тельным. 

3. Из двух частных посылок вывод сделать нельзя. 
4. Если одна из посылок частная, то и вывод будет частным.  
Правила терминов. 
1. В силлогизме должно быть три термина (субъект, предикат и 

средний термин). 
2. Если термин не распределен в посылке, он не может быть распре-

делен и в заключении.  
3. Хотя бы в одной из посылок средний термин должен быть взят в 

полном объеме. 
Правила фигур (местонахождение среднего термина) 
№ 1 № 2 № 3 № 4 

 M  P 
 
 S M 

  P M 
 
 S  M 

 M P 
 
 M S  

  P M 
 
 M S  

Большая посылка 
(т.е. первая) должна 
быть общей, мень-
шая должна быть 
утвердительной. 

Большая посылка 
должна быть общей, 
одна из посылок – 
отрицательной. 

Меньшая посылка – 
утвердительная, 
вывод – частный. 

Если большая по-
сылка утвердитель-
ная, то меньшая 

должна быть общей; 
если одна из посылок 
– отрицательное суж-
дение, то большая 
должна быть общей. 

У п р а ж н е н и я  
I. Сделайте вывод из посылок и проверьте его правильность. 

Укажите, какие правила нарушены. Определите фигуру. 
1. Лишенные свободы имеют право на гуманное отношение. Б. полу-

чил 3 года лишения свободы. 2. Все люди смертны. Ни одна собака – не 
человек. 3. Ни одна захватническая война не может быть справедливой. 
Национально-освободительные войны не могут быть захватническими. 
4. Боль подтачивает силы человека. Никакая боль не желательна. 5. Все 
шутки для того и придуманы, чтобы смешить людей. Ни один парламент-
ский акт – не шутка. 6. Он заходил вчера. Он не принадлежит к числу моих 
друзей. 7. Все антилопы стройные. Стройные животные радуют глаз. 8. Ни 
одно имя существительное не глагол. Некоторые слова – имена существи-
тельные. 9. Некоторые студенты успешно сдали экзамены. Некоторые сту-
денты – любители эстрады. 10. Все предметы, имеющие форму шара, от-
брасывают круглую тень. Этот предмет отбрасывает круглую тень. 11. По-
двиги бессмертны. Первый полет человека в космос есть подвиг. 12. Копи-
рующий чужие подписи совершает преступление. Гравер копирует чужие 
подписи. 13. Супруги должны материально поддерживать друг друга. А. и 
Б. – супруги. 14. Ни один француз не любит пудинг. Все англичане любят 
пудинг. 15. Все гусеницы едят салат. Я ем салат. 16. Лица, не достигшие 
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совершеннолетия, не могут быть представителями сторон в суде. М. не 
может быть представителем в суде. 17. Некоторые подушки мягкие. Ни 
одна кочерга не мягкая. 18. Некоторые офицеры имеют боевые награды. 
Некоторые военнослужащие – офицеры. 19. Движение вечно. Хождение в 
институт есть движение. 20. Лицо, совершившее преступление в состоянии 
опьянения, не освобождается от уголовной ответственности. Н. не осво-
божден от уголовной ответственности. 21. Все сочинения Чехова нельзя 
прочитать за один день. Рассказ «Попрыгунья» – сочинение Чехова. 22. 
Некоторые студенты – отличники. Семенов – студент. 23. Картошка – не 
ананас. Все ананасы приятны на вкус. 24. Тем, кто лыс, расческа не нужна. 
Ни одна ящерица не имеет волос. 25. Все секретари заняты полезным де-
лом. Некоторые птицы – секретари. 26. Все врачи имеют высшее образова-
ние. Некоторые врачи работают в судебно-следственных органах. 27. По-
сол – полномочный дипломатический представитель государства. Посол – 
имя существительное 28. Ни одна приятная неожиданность не вызывает у 
меня досады. Ваш визит – приятная неожиданность. 29. Все студенты 
юридических вузов изучают логику. Федоров изучает логику. 30. Некото-
рые студенты – отличники. Сидоров не отличник. 31. Супруги должны ма-
териально поддерживать друг друга. М. и Н. поддерживают друг друга. 32. 
Некоторые врачи – кардиологи. Все присутствующие на совещании – кар-
диологи. 33. Некоторые преступления являются умышленными. Причине-
ние тяжкого вреда здоровью по неосторожности – преступление. 34. Ни 
один лентяй не достоин славы. Некоторые художники – не лентяи. 35. Вся-
кий, кто защищает преступников – сам преступник. Адвокаты защищают 
преступников. 36. Все космонавты – лётчики. Н. – не лётчик. 37. Зеленое 
приятно для глаз. Крокодил – зеленый. 38. Некоторые офицеры – артилле-
ристы. Зотов – артиллерист. 39. Шведы первыми клонировали животных. 
Ольф – швед. 40. Действия, нарушающие законы, являются преступления-
ми. Это действие нарушает закон. Значит, оно – преступление.  

 
П р а к т и ч е с к а я  р а б о т а  

Составьте примеры на правила простого категорического силлогизма. 
 

2.2. ИНДУКЦИЯ 

Вывод на основании перехода от частных фактов к общему выводу 
называется индукцией. Индукция бывает полной и неполной. Полная ин-
дукция – это переход от частного к общему на основании повторения при-
знака у всех предметов класса (в работе нет ни одной ошибки; все страны 
Латинской Америки – республики). В полной индукции вывод о принад-
лежности признака всем предметам класса реально проверяем. Однако ча-
ще всего, особенно в научной деятельности, работе следственного аппара-
та, мы имеем дело с неполной индукцией, т.е. умозаключением о принад-
лежности признака всему классу на основании его повторения лишь у не-
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которых предметов класса. Неполная индукция – это не значит ложная ин-
дукция. Ее истинность носит более или менее вероятный характер. Таковы 
физические законы (время зависит от скорости) и очевидные факты (все 
люди смертны). Для достижения большей вероятности индукции важно 
соблюдать правила вывода, тогда индукция будет научной.  

Популярной индукцией называют ошибочные выводы 1) «после это-
го – по причине этого» (как Тамерлана достали из гробницы, началась 
ВОВ1); 2) «поспешный вывод» (в Нью-Йорке мусульмане совершили тер-
акт – все мусульмане террористы), 3) подмена условного безусловным (не-
которые успешные спортсмены усиленно постятся и ходят в баню перед 
соревнованием, понятно, что это и есть причина их побед).   

 Методы научной индукции 
Сходства Различия Остатков Сопутствующих 

изменений 
ABCD – f  
AEFG – f 
Вероятно, 
C причина f 

ABCD – f  
 BCD – ┐f 
Вероятно,  
А причина f 

ABC –xyz 
A – x 
B – y 
Вероятно,  
C причина z 

ABC1 – f1  
ABC2 – f2  
ABC3 – f3 
Вероятно,  
Cn причина f n 

В 1974 году курение 
было причиной № 1 
рака легких, в 1985, 
1990, 1999, 2001 
годах – такая же 
картина. Значит, 
курение больше 
всего способствует 
раку легких. 

Сидоров ел много 
сладкого – у него 
началась аллергия. 
Он перестал упо-
треблять сладкое – 
аллергия прошла. 
Сладкое вызывает у 
Сидорова аллергию. 

Угнана машина. До-
казана причастность 
граждан А., Б., В. 
Следствие установи-
ло, что никто из них 
не водит машину. 
Значит, у них был 
сообщник.  

Чем выше курс 
доллара, тем выше 
цена на импорт-
ные товары. Зна-
чит, изменение 
курса вызывает 
рост цен на неко-
торые товары. 

У п р а ж н е н и я  
I. Определите с помощью какой индукции можно прийти к дан-

ным выводам – полной или неполной. 
1. Солнце, Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, 

Нептун, Плутон имеют шарообразную форму. Значит, все тела Солнечной 
системы имеют шарообразную форму. 2. 2020 год был урожайным для 
ЮФО. 3. Все источники права связаны с деятельностью государства. 4. 
Подзаконные акты обладают меньшей юридической силой, чем законы, и 
призваны конкретизировать принципиальные положения законов приме-
нительно к своеобразию различных ситуаций и индивидуальных интере-
сов. 5. Все планеты Солнечной системы в 1982 г. были расположены вме-
сте по одну сторону от Солнца в секторе с углом приблизительно 950. 6. 

                                           
1 Следует отличать приметы от суеверий. Приметы обычно построены на непол-

ной индукции по методу сходства и часто имеют правдоподобие. Суеверия основыва-
ются на случайных связях, поэтому они логически неверны. Гадание, астрология осно-
ваны на идее мирового органицизма, когда по одной части системы можно судить о 
другой части. Однако в современной культуре эти методы практически утеряны и под-
вержены фальсификации. 
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Все арбузы сладкие. 7. Все женщины любят цветы. 8. Все люди дышат 
кислородом. 9. Англичане – самые чопорные люди в мире. 10. Все люди 
состоят из плоти и крови. 11. Если птица заденет крылом человека, то он 
вскоре умрет. 12. Класс готов к уроку. 13. Все итальянцы любят макароны. 
14. Анализ крови показал, что в крови не присутствует алкоголь. 15. Сту-
дентам нравится учиться. 16. Счастливые часов не наблюдают. 

II. Допущена ли ошибка в индукции? Если да, назовите вид ошиб-
ки. 

1. Солнце вчера поднималось на Востоке, позавчера и три дня назад. 
Солнце всегда восходит на Востоке. 2. В кофе содержится тиамин, кото-
рый помогает концентрации. Чтобы быть на 100 % сосредоточенным, нуж-
но пить только кофе. 3. Сегодня я плохо сдал экзамен, потому что рубашку 
не надел счастливую. 4. Юристы хорошо зарабатывают. Следовательно, 
чтобы достичь финансового успеха, нужно идти в юриспруденцию. 5. Как 
только появились новые соседи, начались несчастья, следовательно, они и 
есть причина наших бед. 6. Люди, которых соборуют, быстро умирают, 
следовательно, священники виновны в смерти людей. 7. Пенсионер A. не 
умеет пользоваться компьютером, пенсионер B. также не умеет. Все люди 
старшего возраста далеки от ПК. 8. Как только цыпленок появился ab ovo, 
каждый день хозяин выносит зерно, и курица привыкла думать, что таков 
закон природы. 9. Всякий раз, когда петух голосит, начинается рассвет. 
Значит «кукареку» и есть причина рассвета. 10. Чем старше человек, тем 
больше его уважают. Следовательно, все, кто имеет больший возраст чем 
те, кто моложе, всегда заслуживают больше уважения.11. Социологи в 
Германии заметили, что в 60-х годах прошлого века стало рождаться 
меньше детей. Одновременно с этим орнитологи зафиксировали, что 
меньше пар стали образовывать аисты. Следовательно, аисты приносят де-
тей. 12. Осенью 2020 г. в Камешковском районе пропал семилетний маль-
чик Савелий. Спустя две недели исчез восьмилетний подросток Дмитрий в 
Гусевском районе. Судя по всему, во Владимирской области орудует опас-
ный педофил, похищающий детей. 13. Миссис Скотт сказала, что один по-
селенец посадил в пойме ручья арбузы, и у каждого, кто их попробовал, 
тотчас начиналась лихорадка (Уайлдер Лора Инглз «Домик в прерии»). 

III. Какой метод исследования причинной связи используется в 
следующих случаях? Проверьте правильность вывода. 

1. Климат Японии субтропический. В лежащем почти на тех же ши-
ротах недалеко от Японии Приморье климат гораздо более суров. У бере-
гов Японии проходит теплое течение. У берегов Приморья нет теплого те-
чения. Следовательно, причина различия в климате Приморья и Японии – 
во влиянии морских течений. 2. Ребенок лежал месяц в больнице и не при-
бавил в весе. Как только его выписали, он быстро прибавил в весе на це-
лый килограмм. Следовательно, дома лучше, чем в больнице. 3. Еще в 
древности было замечено, что периодичность морских приливов и измене-
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ние их высоты соответствуют изменениям в положении Луны. Наиболь-
шие приливы происходят в дни новолуний и полнолуний, наименьшие – в 
дни квадратур (когда направления от Земли к Луне и Солнцу образуют 
прямой угол). Отсюда был сделан вывод о том, что морские приливы вы-
зываются влиянием Луны. 4. В так называемой собачьей пещере около 
Неаполя от скопившихся в пещере ядовитых газов собаки гибнут, а люди 
нет. Следовательно, в организме человека есть противоядие, нейт-
рализующее действие этих газов.  5. Чем выше поднимаешься в горы, тем 
труднее становится дышать. С увеличением высоты местности над уров-
нем океана воздух становится все разреженнее. Следовательно, причина 
затруднений в дыхании при подъеме в горы заключается в разреженности 
горного воздуха. 6. Ученые обнаружили в пиве женские гормоны: после 6 
кружек пива мужчины начинают неуверенно себя вести себя за рулем ма-
шины, еще после 6 – беспричинно смеяться, а после следующих 6 кружек – 
ходить под себя сидя. 7. Чем хуже состояние дороги, тем больше соверша-
ется ДТП. Чем лучше состояние дороги, тем меньше происшествий. По-
видимому, состояние дороги может рассматриваться как одна из значи-
тельных причин ДТП. 8. Когда она работает за компьютером, у нее болят 
глаза. Как только она перестает работать за компьютером, боли прекраща-
ются. 9. Помидоры, выращенные в теплице, составили 1 тонну урожая, а 
помидоры, выращенные в открытом грунте, составили ½ часть того же 
урожая. Вероятно, помидоры, выращенные в теплице дают больше урожая.  
10. Сидоров, Иванов, Королёв – неуспевающие студенты, чьи контрольные 
всегда оценивались на «2». Однако в этот раз, их контрольные были вы-
полнены на «5». Вероятно, у них был помощник. 11. Сознание присутство-
вало, пока функционировал мозг. Мозг перестал функционировать, созна-
ния не стало. Значит мозг – причина сознания. 12. Магеллан открыл Тихий 
океан осенью 1520 года и назвал океан Тихим океаном, «потому что, — 
как сообщает один из участников, за время перехода от Огненной Земли до 
Филиппинских островов, более трёх месяцев – мы ни разу не испытали ни 
малейшей бури». 13. Сколько раз проверял, вода закипает при 100°С, зна-
чит она всегда превращается в пар при этой температуре. 14. Карл XII 
вторгся в Россию, перейдя реку Березину, а также Наполеон и Гитлер. Все 
они были разгромлены. Следовательно, река Березина – духовный храни-
тель России на западных рубежах. 15. Наполеон, Мадлен Олбрайт, Ангела 
Меркель – амбициозные политики невысокого роста. Следовательно, все 
амбициозные политики имеют невысокий рост. 16. В угоне автомобиля 
подозреваются А, B и C. А – отсутствовал в городе; B – имеет собственный 
автомобиль. Вероятно, угон совершил C. 17. Есть кислород, есть горение, 
нет кислорода, нет горения. Следовательно, наличие кислорода – необхо-
димое условие горения. 
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III. Дайте оценку высказываниям из ВК и Ютуба с точки зрения 
шкалы правдоподобия (недостоверно, невероятно, маловероятно, веро-
ятно, правдоподобно, достоверно). Обоснуйте выводы. 

1. Подводная лодка «Курск» была сбита торпедой НАТО, однако 
Президент РФ счёл необходимым скрыть результаты экспертизы во избе-
жание III Мировой войны. 2. Монголо-татарского ига не было на Руси. Хан 
Батый объединил разрозненные княжества и познакомил их с восточной 
цивилизацией. 3. Праведные евреи оставили Иерусалим около 600 года до 
н.э. На кораблях они пересекли Тихий океан и обосновались на западном 
побережье Южной Америки. Эти знания позже были даны в откровении 
Церкви Мормонов. 4. Аномальная жара в России летом 2010 г. – результат 
испытания климатического оружия в США 5. Иван Грозный, Петр Первый 
и Сталин – одна и та же аватара, которая приходила в сложные периоды 
России для её консолидации. 6. Если бы мы не отдали Аляску по дешёвке 
Америке, сейчас жили бы хорошо. 8. Согласно весеннему посланию вне-
земного разума, Землю ждёт квантовый переход в эру добра в 2018 году. 9. 
Согласно директору и основателю общественного Института древнесла-
вянской и древнеевразийской цивилизации В.А. Чудинову, на Луне и Мар-
се есть надписи на русском языке. 10. Над городами и весями Руси распы-
ляют химические трейлы с самолётов для контроля сознания населения. 11. 
Картофель – убивает мозг; его специально внедрил Пётр I в Россию, чтобы 
сделать рабов из крестьян, т.к. тот, кто есть этот бесовский корнеплод, ста-
новиться вялым и тупым. Русская еда – репа и топинамбур. 12. Миром 
правит тайная финансовая элита из 300 человек. 13. Рак – излечимая гриб-
ковая инфекция. Медицинская мафия использует слово «рак», как обманку 
для последующего массового убийства людей с помощью радио- и химио-
терапии. Процедуры эти очень дорогие, но работают хорошо – убивают 
абсолютно всех. 14. Вирусы запускают фармацевты для увеличения про-
даж лекарств.15. Общественный деятель Николай Стариков заявил, что 
Центральный Банк России принадлежит США. 

 
П р а к т и ч е с к а я  р а б о т а  

I. Составьте по 2 примера на каждый вид популярной индукции 
(всего 6 примеров). 

II. Составьте по 2 примера по каждой научной индукции (всего 8 
примеров). 
 

2.3. ТРАДУКЦИЯ 

Аналогия – самое архаичное мировоззрение, на котором основано 
миф, магия, религия, философская интуиция, древнейший источник права 
–  правовой обычай.  
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Это переход от частного к частному, осуществляемый на основании 
переноса существенных признаков одного предмета на другой.  

Предмет А обладает свойствами а, b, с, d, e  
Предмет В обладает свойствами a, b, с, d 
Из совокупности признаков a, b, c, d необходимо следует e 
Вероятно, предмет В обладает признаком e 
По достоверности вывода различают нестрогую аналогию и строгую 

аналогию, а по предмету сравнения – аналогию свойств и аналогию отно-
шений. Аналогия предметов – умозаключение, в котором объектом упо-
добления выступают две единичные вещи, а переносимым признаком – их 
свойства.  

1. В истории науки было сделано уподобление движения звука, а за-
тем и света распространению волн в воде. 

2. Протекание болезни у разных людей. 
Аналогия отношений – умозаключение, в котором объектом упо-

добления выступают отношения между двумя предметами, а переносимым 
признаком – свойства этих отношений. 

1. Патернализм – это отношение правителя к подданным как к своим 
детям. 

2. Отношения мужа и жены не должны превращаться в отношения 
соседей. 

Строгая аналогия – это такое уподобление, при котором все при-
знаки совпадают. 

1. Если три угла одного треугольника равны трем углам другого тре-
угольника, то эти треугольники подобны. 

2. Подобие Солнца и Земли позволило сделать предположение о 
наличии неизвестного элемента гелия на Земле. 

Нестрогая аналогия – это такое уподобление, когда зависимость 
между сходными и переносимыми признаками мыслится как необходимая 
лишь с большей или меньшей степенью вероятности. 

1. Инсценировка совершения преступления. 
2. Испытание модели корабля перед его реальным изготовлением. 
3. Ролевая игра в учебном процессе. 
Часто аналогия может помочь построить версию, сделать заключение 

там, где нет общих правил. Английская правовая система активно использует 
принцип п р е ц е д е н т а , основанный на аналогии. Одним из четырех ис-
точников мусульманского права признается к и й а с  –  суждение по анало-
гии.  

Правила для повышения степени правдоподобия аналогии. 
1. Область применения должна быть научной. Достоверность тра-

дукции проверяема, если она носит рациональный, научный характер и 
применяется в геометрии и математике, праве и оперативно-розыскной де-
ятельности, естествознании. Мифологические, религиозные, философские, 
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художественные аналогии могут казаться убедительными, но, чаще всего, 
они не проверяемы. 

2. Что сравниваем? Сравниваемые объекты должны быть однород-
ными. 

2. Количество признаков. Как можно большее число общих призна-
ков у сравниваемых предметов. 

3. Качество признаков. Общие признаки должны быть существенны-
ми, отличительными, разнородными.  

 

У п р а ж н е н и я  
I. Дайте полную характеристику аналогии, определите её область 

применения, степень правдоподобия. 
1. Гераклит говорил, что все изменяется, течет, подобно водам реки. 

2. Л. Бюхнер, К. Фохт и Я. Молешотт утверждали, что мозг выделяет 
мысль так же, как печень выделяет желчь. 3. В космонавтике вывод о воз-
можности полетов человека в космос был сделан на основе возможности за-
пуска в космос животных (Белки и Стрелки). 4. Платон рассуждал прибли-
зительно так: начертите на песке круг. Он несовершенен и полон всяких 
отклонений от идеального круга. Но ведь так легко, имея перед глазами 
этот несовершенный круг, представить себе идеальный круг и строить о 
нем точнейшую науку. Почему же этот простой метод (метод идеальных 
моделей) не применить к человеческому обществу? Давайте скажем пре-
ступнику, что он преступник, давайте, усовестим его. Он тут же перестанет 
быть преступником, и на первый план выступит его идеальное человече-
ское поведение. 5. По делу о квартирной краже следователь обратил вни-
мание на тот факт, что преступники проникли в квартиру в то время, когда 
хозяйка развешивала во дворе выстиранное белье. Оказалось, что несколь-
ко месяцев назад следствием было приостановлено расследование по двум 
другим делам о квартирных кражах, где преступники использовали такое 
же обстоятельство для проникновения в квартиру. 6. Сотрудники СК, рас-
следуя дело о вымогательстве, обратили внимание на характерное написа-
ние букв в записке, излагавшей требования вымогателя. В процессе след-
ственного эксперимента они попросили нескольких обвиняемых написать 
определенный текст. В одном случае совпадения были очевидными. 7. В то 
время, когда был болен один из английских королей, умер самый старый 
лев в Тауэре – почти ровесник короля, и все ожидали дурного исхода бо-
лезни (Э. Тейлор). 8. Философия науки полезна для учёных так же, как по-
лезна орнитология для птиц (Р. Фейнман). 9. Обнаружено, что геологиче-
ская структура Южно-Африканского плоскогорья имеет много общего с 
геологической структурой Восточно-Сибирской платформы. В алмазных 
жилах Южной Африки находили голубоватый минерал. Случайно обнару-
жили такой же голубоватый минерал в устье одной из речек Якутии. Сде-
лали по аналогии заключение, что, вероятно, и в Якутии есть месторожде-
ние алмазов. Это умозаключение подтвердилось. Теперь в Якутии осу-
ществляется добыча алмазов.  10. «Посмотри, – сказал Аркадий, – сухой 
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кленовый лист оторвался и падает на землю; его движения совершенно 
сходны с полетом бабочки. Не странно ли? Самое печальное и мертвое – 
сходно с самым веселым и живым». 11. «Как может судить о религии че-
ловек, не имеющий, не переживший вообще никакого религиозного опыта? 
Не будут ли его суждения столь же компетентны, как суждения глухого о 
музыке»? 12. Признание мятежа 1993 правомерным подобно признанию 
изнасилования проявлением любви. 13. Знаменитый химик Кеккуле, уви-
дев во сне змею, кусающую свой хвост, понял, как устроена молекула, над 
которой он бился. Так было открыто бензольное кольцо. 14. Люди для жи-
вотных нацисты: наши скотобойни – это Освенцим и Треблинка; СС поль-
зовалось мылом из костей евреев, а мы – из костей животных. 15. Много-
ярусные башни: башня Шухова В.Г., Эйфелева башня – подобны по строе-
нию стеблю растений. 16. Идеология потребления – это человеческое сча-
стье, которое подобно состоянию  домашнего животного в хлеву. 17. Дети 
в раннем возрасте подобны пластилину. 18. Усыплять бездомных собак, 
это то же самое, что убивать брошенных детей. 19. Магия, мистика, рели-
гия – это своего рода идейные ракетоносители, которые сделали свое по-
лезное дело и сгорели в плотных слоях атмосферы, дав импульс развития 
для естествознания (Щавелев С.П.). 20. В отношениях с Россией Украина 
ведёт себя примерно так же, как Мексика с США: экономическая зависи-
мость, требование преференций в сочетании с постоянными обвинениями 
в империализме (Зиновьев В.П., Троицкий Е.Ф.). 21. Понятие «живая мате-
рия» образуется в результате наивного смешения двух субстанций, мате-
рии и духа. Равно как наблюдение «серого порошка» есть результат визу-
альной аберрации; при рассмотрении в микроскоп, наблюдатель отчётливо 
видит взвесь серых и белых частиц, которые, на самом деле, не смешива-
ются (В.Р. Тушкин). 22. «С самого начала я был поражён сходством между 
принципами действия нервной системы и цифровых вычислительных ма-
шин» (Н. Винер). 

 
 

П р а к т и ч е с к а я  р а б о т а  
Составьте по 2 примера на каждый вид традукции (всего 8 примеров). 

 

 
3.1. АРГУМЕНТАЦИЯ 

Это один из способов обоснования истинности суждений. Частный 
случай аргументации – доказательство. Однако и аргументация, и доказа-
тельство могут не совпадать с индивидуальной убежденностью в истинно-
сти тех или иных фактов. Юристам следует учитывать этот факт, ибо осо-
бенно в настоящее время в обществе преобладают внерациональные спо-
собы убеждения (вера, манипуляция, реклама, PR-технологии, сила).  

Особое место занимают сегодня экранные технологии манипуляции: 
1) фaбрикация фактов, 2) фильтрация материала для подачи, 3) подача се-
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рой и черной информация без указания источников, 4) многократное по-
вторение, 5) дробление и срочность, 6) упрощение, стереотипизация, 7) 
сенсационность, spin-doctoring, 8) изменение смысла слов и понятий, 9) 
ссылки на секретные источники, Telegram каналы. 

Успешная стратегия и тактика спора должна включать следующие 
аспекты: 1) ценность имеют профессиональные споры (ради истины, со-
вершенствования), спор ради спора бесплоден; 2) прежде чем спорить, 
нужно подготовиться, получить оперативную информацию, возможно и не 
нужно будет спорить; 3) не следует бояться проигрывать, даже если оппо-
нент имеет более низкий социальный статус, ведь если спор был ради об-
щего дела, цель достигнута; 4) уважительный, спокойный оппонент, кото-
рый слушает противника, лучше воспринимается со стороны, нежели тот, 
кто перебивает, нервничает, кричит. 

Убеждения должны быть дороги не потому, что они наши, а потому, 
что они аргументированы. Аргументация может быть прямой (от аргумен-
тов – к тезису) и косвенной (через опровержение антитезиса). Для успеш-
ной аргументации необходимо соблюдать ее правила.  

 

Правило  Ошибка Пример нарушения 
Ошибки и правила по отношению к тезису 

1. Тезис должен 
быть логически 
определенным, яс-
ным и точным 

Неясность  
тезиса 

Землю – народу!  

2. Тезис должен 
оставаться тожде-
ственным 

Подмена  
тезиса  

– Нужны ли птицам деньги? 
– Нет. 
– Ну, тогда, орлы, будете зарплату мне отдавать. 

3. Нельзя терять 
тезис при споре  

Потеря  
тезиса 

«Жеронт. Хорошо, но скажите мне, пожалуйста, 
причину, по которой она его (дар речи) 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!..»1 

                                           
1 Мольер. Лекарь поневоле // Полн. собр. соч. М., 1966. Т. 2. С. 423. 
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Правило  Ошибка Пример нарушения 
4. Вместо истинно-
го тезиса нельзя 
проводить либо 
более сильный те-
зис, либо более 
слабый  

Переход 
в другой  
род 

Определяется степень участия обвиняемого в угоне 
автомобиля. Он может начать отрицать вообще угон 
автомобиля (доказать больше, но это ничего не дока-
зывает, т.к. сам факт участия признан). Или может 
настаивать, что не водит машину (доказать меньшее, 
что тоже ничего не доказывает, т.к. можно быть со-
участником и не водя машину). 

По отношению к аргументам 
1. Аргументы 
должны быть ис-
тинны  

Ложность  
оснований 

– Человек произошел от обезьяны. 
– Докажи. 
– В Альпах недавно обезьяна родила человека. 

2. Истинность ар-
гументов доказыва-
ется независимо от 
тезиса  

Круг  
в доказа- 
тельстве 

– Чем Ваша политическая программа лучше дру-
гих? 
– Дело в том, что я служу народу. 
– А где доказательства? 
– Потому что моя программа лучше других. 

3. Аргументы, при-
водимые для дока-
зательства тезиса, 
не должны проти-
воречить друг дру-
гу  

Противо- 
речие  
в аргумен- 
тах 

– Свидетель, вы узнаете похитителей? 
– Да, совершенно отчётливо, это они и есть. 
– Как они были одеты в тот день? 
– Не могу знать, У меня на голове как раз был ме-
шок, так что я затрудняюсь ответить.  

4. Аргументы 
должны быть по 
существу вопроса  

Аргумент  
к личности 

Различают аргументы к жалости, к тщеславию, к 
силе, к возрасту оппонента, его социальному стату-
су и т.д. 

5. В качестве аргу-
мента выдвигается 
положение, которое 
само нуждается в 
доказательстве  

Предвос- 
хищение  
основания 
(Petitio Principi) 

Все студенты стремятся к добродетели, т.к. все лю-
ди стремятся к добродетели. 

6. Необходимо вы-
двигать аргументы, 
а не ограничивать-
ся перечислением 
именитых людей 

Аргумен- 
ты к автори- 
тету 

Рабство – эффективный институт, что доказывал 
ещё Аристотель: 1) во-первых, мы не можем обой-
тись без инструментов, а раб – одушевлённое  ору-
дие; 2) во-вторых, многие созданы быть рабами, в 
этом – их истинное назначение. 

По отношению к демонстрации смотри правила дедукции, индукции и аналогии 
 

У п р а ж н е н и я  
I. Найдите тезис, аргументы, способ доказательства. Если есть 

ошибка, укажите. 
1. Войска Наполеона покинули Москву или из-за морозов, или из-за 

голода, или из-за низкого морального духа. Войска Наполеона страдали от 
морозов. Следовательно, причиной отступления Наполеона является не 
голод и низкий моральный дух его войск. 2. Все, кто воспитывался иезуи-
тами, хорошо знали латынь. Лжедмитрий II не воспитывался иезуитами. 
Следовательно, Лжедмитрий II не знал латынь. 3. Причинами опрокидыва-
ния автомобиля на повороте может быть превышение скорости, резкое 
торможение или неправильное расположение груза. Экспертизой установ-
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лено, что ни резкое торможение, ни неправильное расположение груза не 
имели места. Следовательно, автомобиль опрокинулся по причине превы-
шения скорости на повороте. 4. Человек – разумное животное, потому что 
он рассуждает. А рассуждает он потому, что он разумен. 5. Поскольку пти-
цы летают, значит, и летучую мышь, которая тоже летает, можно назвать 
птицей. 6. Противники теории Коперника доказывали конечность Вселен-
ной, опираясь на утверждение, будто Вселенная совершает в течение суток 
полный оборот вокруг неподвижного центра, совпадающего с центром 
Земли. В свою очередь, истинность этого аргумента они доказывали, опи-
раясь на конечность Вселенной, т.к. при обратном условии нельзя понять, 
каким образом бесконечная Вселенная могла в течение суток совершать 
оборот вокруг своего центра. 7. Чем больше учишься, тем больше знаешь. 
Чем больше знаешь, тем больше забываешь. А чем больше забываешь, тем 
меньше знаешь. А чем меньше знаешь, тем меньше забываешь. Но чем 
меньше забываешь, тем больше знаешь. Так для чего учиться? 8. На засе-
дании Академии наук предложено было избрать в действительный члены 
малограмотного военного министра Аракчеева, прославившегося крайней 
реакционностью и жестоким подавлением общественного недовольства. 
Когда один из академиков указал на отсутствие у него научных заслуг, ему 
ответили: «Зато он близок к царю». «В таком случае прошу избрать и ку-
чера Илью Байкова», – возразил академик. 9. «– Вы, кажется человек до-
вольно умный, владеете сведениями образованности. Ведь предмет просто: 
фу-фу. Что ж он стоит? Кому он нужен? – Да вот Вы же покупаете, стало 
быть, нужен». Здесь Чичиков закусил губу и не нашелся, что ответить». 10. 
Лекарство, принимаемое больным, есть добро. Чем больше делать добра, 
тем лучше. Значит, лекарство нужно принимать как можно больше1. 11. Вы 
пишите, что на луне, т.е. на месяце живут и обитают люди и племена. Это-
го не может быть никогда, потому что если бы люди жили на луне, то за-
слоняли бы для нас магический и волшебный свет ее своими домами и 
тучными пастбищами. Без дождика люди не могут жить, а дождь идет вниз 
на землю, а не вверх на луну. Люди, живя на луне, падали бы вниз на зем-
лю, а этого не бывает. Нечистоты и помои сыпались бы на наш материк с 
населенной луны. Могут ли люди жить на луне, если она существует толь-
ко ночью, а днем исчезает? И правительства не могут дозволить жить на 
луне, потому что на ней по причине далекого расстояния и недосягаемости 
ее можно укрываться от повинностей очень легко. Вы немножко ошиб-
лись2. 12. – На основании чего мы говорим о том, что организм живой? – 
Потому что он размножается, питается, растет и т.д. – А почему он раз-
множается, питается, растет? – Т.к. он живой! 13. Отец стремится побудить 
14-летнего сына учить уроки: «Когда Авраам Линкольн был в твоем воз-
                                           

1 Кондаков Н.И. Логический словарь. М., 1985. С. 492. 
2 Чехов А.П. Письмо к ученому соседу // Мелочи жизни. М., 1988. С. 154. 
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расте, он проходил 14 миль по снегу, чтобы добраться до школы, а каждый 
вечер он отправлялся домой и учил уроки на следующий день. Сын отцу: 
«Когда А. Линкольн был в твоем возрасте, он был президентом Соединен-
ных Штатов Америки». 14. П. не может знать и любить музыку и поэзию. 
Все люди делятся на физиков и лириков, а П. работает в области точных 
наук. 15. Пролетарская революция совершается в интересах большинства и 
поэтому неизбежно становится в процессе развития движением большин-
ства (Л. Троцкий).16. Центростремительной и центробежной сил не суще-
ствует. Вращение камня на верёвке вокруг руки вызвано упругими взаимо-
действиями верёвка-камень-вращающаяся рука. 17. Источник нашей муд-
рости – наш опыт. Источник нашего опыта – наша глупость. Следователь-
но, источник нашей мудрости – наша глупость. 18.  По легенде, в ответ на 
протест турецкого правительства против того что, на гербе Армянской 
ССР изображён Арарат, не являющийся частью Армении, нарком ино-
странных дел Чичерин ответил: «На флаге Турции изображён полумесяц, 
но Луна не является частью Турции». 19. Н.С. Хрущев отменил изучение 
логики в школе в 1956 году и в 1961 году на XXII съезде партии благодаря 
этому сумел убедить, что «нынешнее поколение советских людей будет 
жить при коммунизме». 20. Зло есть благо. Ибо, то, что должно быть, т.е. 
может существовать с необходимостью – благо, а зло неизбежно. 

 
III. Проведите обсуждение в группах, выбрав один из тезисов. 

Или напишите эссе, полемизируя с воображаемым противником. 
Стратегия № 1. Определите неясный тезис. Уточните его. Отметьте 
сильные и слабые стороны противника. Стратегия № 2. Выдвинуть 
два аргумента против, один – за и потом опровергнуть его. Стратегия 
№ 3: тезис – антитезис – синтез.  

Общественно-политические темы. Революция 1917 года была 
неизбежна. Россия – западная страна. Афганская война была ошибкой 
СССР. Демократия – лучшая форма правления. Падение стоимости нефти в 
1980-х годах стало одной из причин кризиса СССР.  

Философские темы. Человек может всё. Скоро наступит конец све-
та. Люди не меняются. У животных есть душа. Параллельные прямые не 
пересекаются. Бог существует. Любовь с первого взгляда существует. 

Сфера образования. ЕГЭ – эффективный инструмент социальной 
мобильности. Образование должно быть платным. Необходимо готовить 
узких  специалистов. Компьютерные игры ничему не учат, это потеря вре-
мени. Образование ничего не даёт, кроме диплома. Самообразование – 
лучший способ обучения. Азиаты самые умные, т.к. развивают мелкую мо-
торику, когда едят палочками. 

Экономика. Какой оператор сотовой связи самый лучший? Подо-
ходный налог должен быть прогрессивным. Лучше купить дом в деревне, 
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чем квартиру в городе. Мужчина, зарабатывающий ниже 50 т.р. не имеет 
права размножаться. Россия – социальное государство. Пенсионная ре-
форма – несправедлива. России нужны мигранты. Жить в России хорошо. 
Техника (инновация) решает всё. Бюрократия – зло. 

Нравственные вопросы. Аборты нужно запретить. Всё можно ку-
пить за деньги. Настоящая любовь – не продаётся. В России следует раз-
решить многожёнство. Нельзя терпеть, нужно добиваться своего. Реги-
страция брака лучше сожительства. Однополые браки – деградация. Жен-
щины и мужчины – равны. Жить нужно для себя. Порнография – зло. 

Здоровье. Энергетические напитки – угроза для здоровья. Мясо – 
вредный продукт, быть вегетарианцем – полезно для здоровья. Большой 
спорт опасен для здоровья. Косметологическая хирургия бессмысленна, 
т.к. ход времени не остановить. Народная медицина лучше официальной. 
Если Вы похудели на 20 килограмм, то заработали 10.000 $.  

Право. Уголовную ответственность нужно установить с 11 лет. 
Смертная казнь – неэффективное наказание. Животные обладают правом 
на жизнь. В России необходимо ввести обязательную срочную службу в 
армии для девушек. Нужно заниматься самой деятельностью, а отчёты по 
ней – не нужны. Борьба с коррупцией идёт успешно в России. Суд при-
сяжных непригоден для России. 

Реформа УИС.  Снижение рецидива преступности – достижимая 
цель при условии сегрегации заключённых в зависимости от тяжести пре-
ступления и судимости. Психология и педагогика обладают достаточным 
потенциалом для изменения личности преступника. Тюрьма с развитой си-
стемой социальной работы – эффективный институт исправления осуж-
дённого. Расширение форм наказания без лишения свободы способствует 
сохранению положительных социальных связей у осуждённого. 

IV. Опровергните тезис. 
1. Если Вы пришли служить во правоохранительные органы, значит, 

Вы любите репрессии. 2. Тот, кто носит контактные линзы, слишком много 
думает о своей внешности. 3. Анархист Бакунин считал, что наука – это 
оружие угнетателей и поэтому нужно упразднить все государственные 
университеты – храмы буржуазной науки. 4. Петра I после поездки за гра-
ницу подменили, реформы в России осуществляло подставное лицо ино-
странного происхождения. 

V. Игра «тест Джеффа»: ведущий делает высказывание, группа 
делится на три части – «за», «против», «возможно» и занимают ме-
ста напротив друг друга. Спикеры противоположных мнений высту-
пают и пытаются переубедить сомневающихся. 

1. Нужно всегда говорить правду. 2. Я – патриот. 3. Служба в армии 
закаляет. 4. Я зависим от общественного мнения. 5. Беспризорных собак 
следует отлавливать и усыплять. 6.  Удовлетворение от работы важнее ма-
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териальной составляющей. 7. Женщины умнее мужчин. 8. Девушка должна 
уметь готовить. 9. Женщина рождена, чтобы стать матерью. 10. Секс до 
брака – это аморально. 11. Любовь с первого взгляда существует. 12. Из-
мену прощать нельзя. 13. Инопланетяне существуют. 14. Жизнь после 
смерти существует. 15. Мужчины должны уступать (место) женщинам. 

 
Правила убеждения 

Успешное выступление должно состоять из следующих компонен-
тов: 1) весомое содержание (ЛОГОС), 2) красивая подача (ПАФОС), 3) 
уважение слушателей (ЭТОС). 

Особое выделяются правила убеждения: 1) правило Гомера (очеред-
ность приводимых аргументов влияет на их убедительность; наиболее убе-
дителен следующий порядок аргументов: сильные – средние – один самый 
сильный, не используйте слабые аргументы); 2) правило Сократа (для по-
лучения положительного решения по важному для вас вопросу поставьте 
его на третье место, предпослав ему два коротких, простых для собеседни-
ка вопроса, на которые он без затруднения ответит вам «да»); 3) убеди-
тельность аргументов в значительной степени зависит от имиджа и статуса 
убеждающего; 4) не принижайте статус собеседника (правило Паскаля); 5) 
к аргументам приятного нам собеседника мы относимся снисходительно, а 
к аргументам неприятного – с предубеждением; 6) желая переубедить, 
начинайте не с разделяющих вас моментов, а с того, в чем собеседник со-
гласится с вами; 7) проявите сопереживание; 8) избегайте конфликтогенов; 
9) мимика, жесты и позы убеждающего должны подкреплять слова, быть 
дружественными по отношению к зрителям; 10) покажите, что предлагае-
мое вами удовлетворит какую-то из потребностей слушателя. 

 
У п р а ж н е н и я  

I. Обучающиеся по очереди делают выступление на тему до 1 
минуты. Затем необходимо вместе разобрать достоинства и недо-
статки экспромта. 

1. Природа. 2. Курская битва. 3. Чёрное море. 4. Вред курения. 5. 
Римское право. 6. Война. 7. Куб. 8. Детский сад. 9. Мораль. 10. Деньги. 

 
II. Обучающиеся по очереди делают ролевое выступление на тему 

до 1 минуты. Затем делает разбор. 
1. Поздравление Ректора с новым учебным годом. 2. Выступление 

перед абитуриентами на Дне открытых дверей. 3. Проведение инструктажа 
по ТБ. 4. Представление нового начальника отдела. 5. Поздравление на 
свадьбе. 6. Напутствие классного руководителя школьникам на выпускной. 
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III. Обучающиеся по очереди убеждают оппонента на выбран-
ную. Затем делает анализ + и –. 

1. Подчинённый просит начальника отпустить его пораньше. 
2. Начальник убеждает подчинённого задержаться на работе. 3. Ребёнок 
просит родителей отпустить гулять. 4. Коллега занимает деньги в долг. 

 
IV. Задание на креативность. Нужно продолжить ассоциатив-

ный ряд по цепочке. 
1. Этика. 2. Очередь. 3. Возраст. 4. Берег.5. Командир. 6. Этикетка. 7. 

Совесть. 8. Декларация. 9. Свобода. 10. Справедливость. 
IV. Разрешение конфликтов ненасильственным способом. Пред-

ложите аргументацию и стратегию переговоров. 
1. Соседи возмущены тем, что Вы ставите машину под окнами. 2. На 

одно место продано два билета, Вам необходимо успокоить второго пас-
сажира. 3. Вам поставили на экзамене более низкую оценку, чем Вы за-
служиваете. 4. Вы неоднократно подаёте документы на подпись с ошибка-
ми. Ваш руководитель порвал текст. 5. В Вашем подъезде курят и распи-
вают алкоголь. 6.  Вам кажется, что Вас обсчитали при покупке. 7. Дирек-
тор не выплачивает зарплату больше месяца. 8. В коллективе завал работы, 
но один Ваш подчинённый коллега постоянно на оплачиваемом больнич-
ном. Ваш диалог. 9. Жена не довольна тем, что муж постоянно на работе, 
не помогает по дому, не уделяет ей время. 10. Вашей бригаде жильцы со-
седнего дома не дают проводить точечную застройку двора. 

П р а к т и ч е с к а я  р а б о т а  
I. Найдите и запишите по 1 примеру на каждый вид ошибки в 

тезисе и аргументах (не менее 10 примеров). 
II. Подготовьте выступление «Мой любимый оратор». 
 
 

3.2. ФОРМЫ РАЗВИТИЯ ЗНАНИЯ 

ФОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЯ. Существует многообразие форм зна-
ния в разных областях: эзотерика, миф, повседневность (здравый смысл), 
религия, философия, наука, искусство, политика, спорт, предприниматель-
ство и др. и мы постоянно вырабатываем стандарты общей рациональности 
(истинность, логичность, адекватность, ценности) в каждой из областей. 

Следует уметь различать разные формы знаний с позиции науки: ак-
сиома (положение, принимаемое без логического доказательства в силу 
непосредственной убедительности, – через две точки на плоскости можно 
провести только одну прямую; аксиом очень мало, они есть только в обла-
сти геометрии и математики); закон (необходимая, универсальная, не зави-
симая от мышления связь явлений); постулат (утверждение, принимаемое 
в рамках какой-либо научной теории за  истинное, хотя и недоказуемое  ее  
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средствами,  и  поэтому  играющее  в  ней  роль аксиомы; основные допу-
щения, например, Н.Бора: атом может находиться только в стационарных 
или квантовых состояниях, каждому из которых отвечает определённая 
энергия); истина; мнение (единство субъективной и объективной недо-
статочности), вера (доминанта субъективной стороны значимости сужде-
ния), очевидность (достаточные субъективные и объективные основания 
признания истинности); догма (положение, принимаемое на веру за непре-
ложную истину).  

Недостаток знания или ошибочные представления характеризуются 
как: заблуждение (ненамеренный порок), фантазм, иллюзия. Намеренное 
введение в заблуждение может квалифицироваться как обман (шарлатан-
ство, мошенничество), мистификация (розыгрыш), псевдонаука.  

Другие, более нейтральные описания какого-либо мировоззрения: 
вненанучное знание, миф, религия, концепция (определённая система 
взглядов). Отдельный мир представляет художественный вымысел, в ко-
тором герои и события придуманы, но прямо или косвенно могут быть свя-
заны с историческими событиями. 

Искажения в восприятии, связанные с недееспособностью характе-
ризуются как фантасмагория (бред), галлюцинация (обман чувств при 
психических заболеваниях). 

В информационном обществе для формирования общественного 
мнения используются следующие методы: искажение информации, дезин-
формация, фальсификация (fake, подделка фактов, снимков), вброс (скан-
дальная, невероятная информация с целью ухудшения имиджа юридиче-
ского или физического лица), spin doctoring (разработка новостных пово-
дов с целью перенаправления внимания, «лечения» пользователей, играет 
функцию отводного клапана для вывода пара). Помимо этого для воздей-
ствия на сетевую коммуникацию активно применяются trolling (от англ. 
«ловить на блесну» – провокационное разжигание конфликта; аналогично 
– flame, разжигание оскорбительных споров); порнография (стимуляция 
эротического воображения пользователя с целью привлечения внимания), 
вирусная реклама (массово распространяющийся «прилипчивый» медиа 
продукт);); флуд (массовые целевые сообщения по сетевому адресу, со-
здающие перагрузку сетевого домена); оффтопик (сознательный уход от 
темы), спам-бот (распространение по сети незапрашиваемой информа-
ции); интернет-мемы – остроумная, ироничная информация (креолизо-
ванный текст, графика + текст) спонтанно распространяющаяся в глобаль-
ной сети (пример – демотиваторы); фотожабы (карикатурные изображе-
ния, чаще всего, идеологической окраски). 

 
ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ. Проблема – это важная в 

практическом (теоретическом) отношении задача, способ решения которой 
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неизвестен. Для решения проблемы выдвигается гипотеза – научно обос-
нованное предположение о причине каких-либо явлений, достоверность 
которого не может быть проверена и доказана в настоящее время, но кото-
рое может приблизительно объяснить данные явления. Гипотеза позволяет 
разработать план исследования. В зависимости от степени общности науч-
ные гипотезы разделяют на общие, частные и единичные. Разновидностью 
гипотезы выступает судебно-следственная версия. В процессе обоснования 
гипотезы она либо отвергается, либо превращается в достоверное положе-
ние, теорию. Теория – это проверенная и развернутая гипотеза. Её призна-
ки: 1) касается широкого круга явлений (не может быть “теории зайца”), 2) 
эмпирически / логически проверяема, 3) признаётся значительным числом 
специалистов в данной области. Поскольку статус теории и закона выше, 
чем гипотеза, концепция или модель, то часто термин используют для при-
дания большего веса (теория Дарвина, теория суперструн) или в идеологи-
ческих целях (теория коммунизма, феминистская теория, конспирологиче-
ская теория). Объективная  устойчивая причинно-следственная связь назы-
вается закон. Сложность в том, что социальные закономерности непосто-
янны, в отличие от физических. Поэтому экономический закон спроса и 
предложения, социологические законы урбанизации, интеграции и диффе-
ренциации и даже законы мышления – имеют исключения, что делает тео-
ретическую часть гуманитарные науки более комплексной и незавершён-
ной. 
 

У п р а ж н е н и я  
Являются ли гипотезами приведенные рассуждения. Если да, то 

определите вид гипотезы: общая, частная или единичная. Оцените 
степень вероятности гипотезы. Предложите свою гипотезу. 

1. Н. задержали в комиссионном магазине, когда он принес отрез на 
комиссию. Было точно установлено, что это сукно похищено из магазина, 
который был ограблен неделю назад. Н. утверждал, что купил сукно у 
мужчины по имени Виктор. Он носит очки. Выдвинули версию, что в кра-
же магазина участвовал Виктор, и стали его разыскивать. 2. В прокуратуру 
поступило заявление, что К. убил свою жену. Следствие установило, что К. 
был разведен с ней и женился второй раз. Дети от первой жены (две девоч-
ки) жили с ним. Вторая жена к ним относилась хорошо, и они ее очень лю-
били. Родной же матери они сторонились, так как она пьянствовала и 
скандалила. Первая жена К. жила в одном с ним доме через стенку. Когда 
открыли комнату, которая была заперта на замок, то никаких следов убий-
ства обнаружено не было. Все было в полном порядке. Соседи же заявили, 
что свою первую жену убил К., и требовали расследования. На этом осно-
вании была выдвинута версия, что К. убил свою первую жену. К. в этом не 
сознавался. 3. Хозяин дачи и его товарищ услышали крик в соседней ком-
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нате. Гостившая в его доме К. звала на помощь. Они поспешили на по-
мощь, чтобы задержать возможного преступника. Дверь в ее комнату была 
заперта. Они взломали ее и вошли. К. лежала на диване с перерезанным 
горлом. Окно в сад было распахнуто. Хозяин и его товарищ бросились в 
сад преследовать преступника, но никого не поймали, так как вокруг был 
лес и преступник мог в нем скрыться. В кармане убитой было обнаружено 
письмо, в котором ее просили прийти в определенное место. Под письмом 
была подпись жившего в двух километрах от места происшествия Б. Нож, 
оставшийся на месте преступления, по утверждению свидетелей, принад-
лежал Б. Отпечатков пальцев на ноже не сохранилось. Преступник мог 
действовать в перчатках. Было выдвинуто предположение, что убийцей 
является Б. 4. Комары рождаются от сырости, т.к. никто не видит, откуда 
они берутся.  5. Раскопки на разных континентах не оставляли сомнений – 
ящеры погибли в геологическое одночасье. Но почему мор вдруг напал на 
этих зверюг, среди которых были и могучие хищники, и мирные травояд-
ные, и плавающие, и летающие? Постепенно отпадали частные объяснения 
и проступал грозный вывод – произошла какая-то общепланетная ката-
строфа. Как всегда в трудных научных случаях на помощь «узким» специ-
алистам пришли представители других отраслей знания. Они присущими 
им методами и приборами «расспросили» останки ящеров о постигшей их 
участи. «Рассказ» получился непростым. Катастрофа включала в себя по-
холодание климата, затемнение атмосферы какими-то выбросами, прекра-
щение фотосинтеза, активизацию геологических процессов – подвижки 
литосферных плит и вулканические извержения1. 6. При раскопках клад-
бищ Древнего Египта часто находят больные зубы без следов заполнения 
полостей золотом или еще чем-либо, что напоминало бы современные 
пломбы. Даже у фараонов не обнаружено следов пломбирования кариоз-
ных зубов. Оказалось, что больные зубы в Древнем Египте не лечили. Бо-
лезнь зубов египтяне объясняли наличием «червя, который растет в зубе». 
7.  Есть много гипотез, объясняющих загадку Тунгусского метеорита. Вот 
еще одна. По мнению Н. Домбковского, в районе эпицентра, где совсем 
недавно геологи нашли богатое месторождение газоконденсата, из разло-
мов вытекло огромное облако взрывоопасных газов. Рано утром, когда ца-
рил штиль и лучи восходящего солнца еще не тронули газ, в это облако 
влетел раскаленный болид. Он сыграл роль своего рода спускового крюч-
ка, горящей спички, поднесенной к бочке с бензином. Мощнейший взрыв 
превратил в пар сам метеорит, уничтожил вокруг все живое... 8. Когда в 
России пустили первый паровоз, то крестьяне предположили, что внутри 
машины находится конь, приводящий его в движение. 9. Преступников 
было трое. Они поджидали Н. в безлюдном переулке. Лица преступников 
                                           

1 Покровский А. Сколько Солнц над нами, или почему не повезло динозаврам? // 
Правда. 1988. 10 марта. 
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были в масках. Они направили на Н. пистолеты и отобрали часы, деньги и 
скрылись. Недалеко от места преступления затем были найдены перчатка и 
пустой бумажник Н. Следователь допросил нескольких человек. У одного 
из них в кармане оказалась только одна перчатка. Этого человека арестова-
ли по подозрению в участии в грабеже. 10. Пока в Египте котов почитали, 
у них все было хорошо, как только собаки и мыши взяли верх, целая циви-
лизация развалилась. 11. Группа из 9 студентов Уральского политехниче-
ского института разбила 1-2 февраля 1959 г. лагерь на склоне горы Холат-
чахль («Гора мертвецов» на языке манси) в истоках реки Ауспии на высоте 
1079 м, уклон горы 30°. Погодные условия: метель, – 20 С°.  

Группа не вышла на связь, отправился поисковый отряд. 24 февраля 
была найдена палатка, которая имела разрез изнутри. Все вещи в палатке 
были целы. 26 февраля  в полутора километрах от неё были обнаружены 
тела Юрия Дорошенко и Юрия Кривонищенко. Они лежали на некотором 
расстоянии друг от друга под кедром рядом с остатками небольшого кост-
ра, который ушёл в снег. Оба тела были раздеты до нижнего белья. Доро-
шенко лежал на животе. Под ним – разломанный на части сук дерева, на 
который, видимо, он упал. Кривонищенко лежал на спине. У Дорошенко 
обожжена стопа и волосы на правом виске, у Кривонищенко — ожог левой 
голени 31×10 см и ожог левой ступни 10×4 см. У всех выявлены многочис-
ленные ссадины, царапины. Смерть наступила в результате замерзания. 

В 300 метрах от кедра вверх по склону в направлении палатки охот-
никами-манси было найдено тело Игоря Дятлова. Он был слегка занесён 
снегом, полулежал на спине, головой в сторону палатки, приобняв рукой 
ствол берёзки. На Дятлове были лыжные брюки, кальсоны, свитер, ковбой-
ка, меховая безрукавка. На правой ноге – носок шерстяной, на левой – 
хлопчатобумажный. На лице был ледяной нарост, означавший, что перед 
смертью он дышал в снег. Вечером того же дня, примерно в 330 метрах от 
Дятлова, выше по склону, под слоем плотного снега в 10 см с помощью 
поисковой собаки было обнаружено тело Зины Колмогоровой. Она была 
тепло одета, но без обуви. На лице были признаки кровотечения из носа. 
Спустя несколько дней, 5 марта, в 180 метрах от места обнаружения тела 
Дятлова и 150 метрах от расположения тела Колмогоровой с помощью же-
лезных зондов под слоем снега 15-20 см был найден труп Рустема Слобо-
дина. Он был также довольно тепло одет, при этом на правой ноге был ва-
ленок, надетый на 4 пары носков (второй валенок был обнаружен в палат-
ке). На лице был ледяной нарост, признаки кровотечения из носа, кровоиз-
лияние из трещины на виске. Расположение всех трёх тел, найденных на 
склоне, их позы указывали на то, что они погибали на обратном пути от 
кедра к палатке.  

4 мая в 75 метрах от костровища, где были найдены первые тела, под 
четырёхметровым слоем снега, в русле уже начавшего таять ручья, ниже и 
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чуть в стороне от настила, при дальнейшей расчистке ложбины, были 
найдены оставшиеся туристы: Людмилу Дубинину застыла в динамической 
позе, стоя на коленях лицом в склон у водопада ручья, обнаружены об-
ширные переломы ребёр; Александр Колеватов и Семён Золотарёв лежали 
в обнимку «грудь к спине» у кромки ручья, видимо, согревая друг друга до 
конца; Николай Тибо-Бриньоль находился ниже всех, в воде ручья, найден 
вдавленный перелом височно-теменной области размером 9,0×7,0 см. На 
трупах, а также в нескольких метрах от них обнаружена одежда Кривони-
щенко и Дорошенко — брюки, свитеры. Вся одежда имела следы ровных 
разрезов, так как снималась уже с трупов Кривонищенко и Дорошенко. 
Погибшие Тибо-Бриньоль и Золотарёв обнаружены хорошо одетыми, хуже 
одета Дубинина – её куртка из искусственного меха и шапочка оказались 
на Золотарёве, разутая нога Дубининой завёрнута в шерстяные брюки 
Кривонищенко. Около трупов обнаружен нож Кривонищенко, которым 
срезались у костров молодые пихты. 

12. В 1990 г. в одном российском городе было обнаружено постоян-
ное горение света в одной из квартир на первом этаже. Балкон был приот-
крыт. Сотрудники обнаружили 5 трупов в квартире. Глава семейства был 
зарезан на кухне, жена в комнате, девочка 6 лет и бабушка исколоты в по-
стели, мальчик 12 лет задушен у двери. Были похищены ювелирные изде-
лия. Беседа оперативного работника с коллегами жены показала, что у по-
следней был любовник, который ранее проживал в Грузии. Его стали 
разыскивать, однако он вылетел в Грузию сразу после преступления. 13. В 
одном сибирском городе был убит ножом диктор ТВ, из квартиры пропал 
музыкальный центр. При обыске были найдены гомосексуальные порно 
журналы. Позднее в одной из воинских частей у солдата-срочника появил-
ся такой же музыкальный центр. 14. Поступило заявление в полицию о 
громком крике в квартире. Дверь была закрыта изнутри, на звонки стук 
никто не отзывался, с балкона 2-го этажа свисала простынь. Было принято 
решение взломать дверь. Квартира оказалась вся в крови. Труп хозяина 
квартиры 60 лет был найден на кухне. Эксперт установил, что он умер в 
результате механического отделения полового члена, который был найдет 
в холодильнике. На члене был отпечатки пальцев мужчины, который не 
был опознан по базе данных. Жена хозяина находилась в больнице и ниче-
го прояснить не смогла. Она только установила, что из квартиры пропали 
рюмки. 15. Рядом с домом был найден труп мужчины, его ботинки находи-
лись рядом в нескольких метрах. Мужчина жил в этом доме на 9 этаже. 
Была высказана гипотеза, что мужчина был убит с целью грабежа – обуви, 
которую затем бросили в страхе. 16. 9 точек образуют квадрат из четырёх 
ровных частей. Как соединить все точки за 4 прямых линии, не повторяя 
пути и не отрывая карандаш? 17. Важный код оказался зашифрован. По-
пробуйте расшифруйте его: нодтчпшсвд. 18. Петиного отца зовут Василий 
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Степанович, а дедушку – Роман Михайлович. Какое отчество у Петиной 
мамы? 19. У Васи нет братьев, но есть сёстры. Сестра сестры брата един-
ственной сестры его сестры учится в 9 классе. Сколько всего детей в его 
семье? 20. У Машиного отца четверо детей. Первых трёх зовут Лала, Лоло 
и Лулу. Как зовут четвёртого ребёнка?  

 
П р а к т и ч е с к а я  р а б о т а  

I. Составьте и запишите по 1 примеру на каждый вид проблемы 
из области исполнения уголовных наказаний (теоретическая, приклад-
ная, разрешимая, неразрешимая). 

II. Найдите примеры интересных гипотез, теорий, нераскрытых 
следственных версий (не менее 3-х примеров). 

III. В своей теории фреймов в социальной психологии («окна дис-
курса» политтехнолога Дж. Овертона) описывается изменение спек-
тра мнений в публичных высказываниях, затрагивающих обществен-
ную мораль, регламентацию политических институтов и границы 
свободы. Приведите примеры смещения рамок дискурса в операторах 
«немыслимо – радикально – приемлемо – разумно – стандартно – дей-
ствующая норма». 

IV. Составьте диалоги сначала с негативным контекстом, за-
тем осуществите рифрейминг, например  

– Я очень жадный и обидчивый. 
– Зато ты бережлив и ценишь себя. 
– Но у меня ничего не получается в жизни. 
– Это делает тебя сильнее. Трудности закаляют. 
V. Проиллюстрируйте теорию фреймов на историческом приме-

ре (изменения в моде, права человека, смена мировоззрений). 
VI. Теоретик коммуникации Г. Лассуэлл предложил формулу из из 

пяти вопросов: «Кто и что говорит, по какому каналу, кому и с какими 
эффектами?» В условиях информационного общества, когда 90 % ин-
формации мы не можем проверить, какие ещё вопросы мы можем за-
дать к контексту высказывания, чтобы проверить его правдоподоб-
ность. Предложите фрагменты информационных сообщений из жиз-
ни для подобного контекстного анализа. 
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ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ (ЗАЧЕТУ) 

1. Что представляет собой чувственное познание, в каких формах оно протекает?  
2. Что такое абстрактное мышление, в чем состоит его роль в познании?  
3. Что такое форма мышления? Что такое закон мышления?  
4. Какие законы логики Вы знаете? 
5. В чем состоит отличие истинности мысли от логической правильности рассуж-

дений?  
6. Что такое искусственный язык? Что представляет собой язык логики предика-

тов?  
7. Приведите определение науки логики.  
8. В чем состоит значение логики в работе юриста? 
9. Какие свойства логического мышления выражают основные формально-

логические законы?  
10. В чем состоит закон тождества, какова его роль в процессе рассуждения?  
11. В чем сущность закона непротиворечия и какова его роль в познании?  
12. В чем отличие формально-логических противоречий от противоречий диалекти-

ческих?  
13. В чем заключается закон исключенного третьего, в отношении каких суждений 

он действует?  
14. В чем смысл и значение закона достаточного основания?  
15. Охарактеризуйте роль основных формально-логических законов в практической 

деятельности. 
16. Что такое понятие?  
17. Что такое признак предмета? Какие признаки называются существенными и ка-

кие несущественными?  
18. Охарактеризуйте основные приемы образования понятий.  
19. Каково соотношение понятия и слова?  
20. Что такое содержание и объем понятия? В каком отношении друг к другу они 

находятся?  
21. На какие виды делятся понятия?  
22. Какие понятия называются сравнимыми и какие – несравнимыми? Подберите 

примеры и изобразите на круговых схемах отношения между сравнимыми поня-
тиями: а) совместимыми и б) несовместимыми.  

23. Какова роль понятий в познании? 
24. В чем сущность и практическое значение логических операций обобщения и 

ограничения понятий?  
25. Что такое определение понятия (дефиниция)? Укажите виды определения.  
26. Как строится  определение через  род и видовое отличие? Каковы его правила и 

ошибки, связанные с их нарушением?  
27. Охарактеризуйте приемы, сходные с определением.  
28. Что такое деление понятия? Укажите виды деления.  
29. Каким правилам подчиняется операция деления, какие логические ошибки воз-

никают при их нарушении?  
30. В чем состоит значение определения и деления понятий в научной и практиче-

ской деятельности? 
31. Что такое суждение и в какой языковой форме оно выражается?  
32. Какова структура атрибутивных суждений и суждений с отношениями?  
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33. На какие виды делятся категорические суждения по количеству и качеству?  
34. Какие суждения называются выделяющими и исключающими?  
35. Что такое распределенность терминов в суждении? 
36. По каким признакам можно определить, что термин взят в полном объеме? 
37. Какие виды сложных суждений Вы знаете и каковы условия их истинности?  
38. Какие виды совместимых суждений Вы знаете и каковы условия их истинности?  
39. Чем отличаются отношения противоречия от отношений противоположности 

между суждениями?   
40. Каковы типичные ошибки в постановке вопроса? 
41. Как оценивается истинность нормы? 
42. Какие виды модальности суждений Вы знаете? 
43. Какие знания называются выводными?  
44. Что такое умозаключение? На какие виды делятся умозаключения?  
45. Какие умозаключения называются непосредственными?  
46. В чем сущность операций превращения, обращения, противопоставления преди-

кату?  
47. Как строятся умозаключения по логическому квадрату? Какова зависимость ис-

тинности или ложности одного суждения от истинности или ложности другого, 
если эти суждения находятся в отношениях: противоречия, противоположности, 
частичной совместимости, подчинения?  

48. Что такое простой категорический силлогизм и каков его  состав?  
49. Назовите общие правила категорического силлогизма и логические ошибки, свя-

занные с их нарушением.  
50. Какие еще существуют виды дедуктивных умозаключений? 
51. Что такое индукция?  
52. Чем неполная индукция отличается от полной? 
53. Виды научной индукции. 
54. Дайте определение умозаключения по аналогии.  
55. Какие существуют виды аналогии по объекту и по степени обоснованности?  
56. Какое применение находят умозаключения по аналогии?  
57. Каковы условия, обеспечивающие логическую состоятельность умозаключений 

по аналогии?  
58. В каких случаях умозаключение по аналогии несостоятельно? 
59. Что такое убеждение и какие факторы участвуют в формировании убеждений?  
60. В чем отличие прямого доказательства от косвенного?  
61. В чем специфика каждого из трех способов опровержения?  
62. В какой форме строится демонстрация и возможные ошибки в демонстрации?  
63. Правила и ошибки в отношении тезиса доказательства. 
64. Что означает «отсутствие демонстрации»?  
65. Виды аргументов, правила оперирования и ошибки по отношению к аргументам.  
66. Что такое софизмы, основные виды софизмов? 
67. Перечислите основные формы развития научного знания. 
68. В чем отличие гипотезы от теории? 
69. Что такое научная проблема? 
70. Чем отличаются научное, квазинаучное и вненаучное знание? 
71. Какие существуют приёмы манипуляции информацией в Интернете?  
72. Виды следственных версий и способы их выдвижений. 
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Алфавит языка логики предикатов 
a, b, с, ... символы для единичных имен предметов; их называют 

предметными постоянными (константами) 
х, у, z, ... символы общих имен предметов; их называют предметны-

ми переменными 
Р,Q,R  предикатные переменные 
p, q, r   пропозиционные переменные 
 квантор общности, он символизирует выражения; все, каж-

дый, всякий, всегда и т. п. 
 квантор существования, он символизирует выражения: не-

который, иногда, бывает, встречается, существует и т. д. 
 конъюнкция (соединительное «и») 

  слабая дизъюнкция (разделительное «или») 


  сильная дизъюнкция (разделительное «или») 

 импликация (союз «если..., то...») 
 эквивалентность (союз «если и только если..., то...») 
 
 

отрицание («неверно, что...») 
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МАТЕРИАЛ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

 Примерный вариант комплексной проверки знаний. При ответе выбирайте все 
правильные варианты. 

 
1-е задание. Как выразить через логические символы следующие понятия и суж-

дения? 
Если приговор обоснован, то он подлежит выполнению. 
a  b; a  b; a  b; a  b. 
2-е задание. Как можно определить вид понятия «трезвость»? 
1. Единичное и конкретное. 
2. Единичное и абстрактное. 
3. Общее и конкретное. 
4. Общее и абстрактное. 
5. Нулевое и конкретное. 
3-е задание. Содержание какого из перечисленных понятий богаче: человек, 

представитель интеллигенции, учитель, учитель рисования? 
1. Первое. 
2. Второе. 
3. Третье. 
4. Четвертое. 
4-е задание. «Михаил старше Бориса» – какой это вид суждения? 
1. Суждение отношения. 
2. Суждение существования. 
3. Атрибутивное суждение. 
5-е задание. Какого вида суждение: «Вода была налита в стаканы или чашки»? 
1. Строгая дизъюнкция. 
2. Нестрогая дизъюнкция. 
3. Конъюнкция. 
4. Импликация. 
5. Простое суждение. 
6. Строгая и нестрогая дизъюнкция одновременно. 
6-е задание. Какой вывод следует из двух посылок: «Все, кто ведет здоровый 

образ жизни, не пьют». «Некоторые спортсмены пьют»? 
1. Некоторые спортсмены не ведут здоровый образ жизни. 
2. Некоторые спортсмены ведут здоровый образ жизни. 
3. Все спортсмены не ведут здоровый образ жизни. 
7-е задание. Является ли силлогизмом следующее умозаключение: «Тот факт, 

что жизнь курсанта истощает силы, на наш взгляд, бесспорен, поскольку душевное 
беспокойство истощает силы, а ведь ни для кого не секрет, что жизнь курсанта полна 
беспокойств»? 

1. Да. 
2. Нет. 
8-е задание. Соблюдены ли основные законы логики в высказывании: «Данное 

умозаключение построено правильно, так как его посылки – истинные суждения»? 
1. Соблюдены все правила логики. 
2. Нарушен закон тождества. 
3. Нарушен закон непротиворечия. 
4. Нарушен закон исключенного третьего. 
5. Нарушен закон достаточного основания. 
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9-е задание. Какая ошибка допущена в доказательстве: «Человек – разумное жи-
вотное, потому что он рассуждает. А рассуждает он потому, что он разумен»? 

1. Доказательство состоятельно. 
2. Допущена ошибка «подмена тезиса». 
3. Допущен «круг в доказательстве». 
4. Допущена ошибка «аргумент к невежеству». 
5. Использовано правило вывода категорического силлогизма. 
6. Допущено нарушение правила вывода разделительно-категорического силло-

гизма. 
7. Допущен «аргумент к личности». 
8. Допущена ошибка «аргумент к авторитету». 
10-е задание. Может ли быть получены при помощи полной индукции заключе-

ние: «Все войны приводят к гибели людей»? 
1. Да. 
2. Нет. 
11-е задание. Укажите правильную последовательность в содержании понятий 

(от большего к меньшему): 1) биржа, 2) региональная валютная биржа, 3) московская 
валютная биржа, 4) валютная биржа. 

12-е задание. В каком отношении находятся понятия «сторона обвинения» и 
«сторона защиты» 

1. Не сравнимы. 
2. Противоречие. 
3. Противоположность. 
13-е задание. Установите соответствие между суждением и его видом: «Пре-

ступление является тяжким лишь в том случае, если оно является умышленным деяни-
ем, за совершение которого предусмотрено максимальное наказание от пяти до десяти 
лет лишения свободы». 

1. Импликация. 
2. Эквиваленция. 
3. Конъюнкция. 
14- задание. Преднамеренные нарушения правил аргументации называются: 
1. Афоризмами. 
2. Софизмами. 
3. Паралогизмами. 

 
ТЕСТЫ ПО ВАРИАНТАМ 

I ВАРИАНТ 
1. Обобщение понятия состоит в переходе к 
понятию 

а) с большим объёмом и меньшим содержани-
ем; 
б) с меньшим объёмом и большим содержани-
ем; 
в) с тем же объёмом и большим содержанием. 

2. Укажите суждение, противоречащее данно-
му: 
«Все студенты – отличники». 

а) Ни один студент – не отличник. 
б) Некоторые студенты – не отличники. 
в) Неверно, что некоторые студенты – не от-
личники. 

3. Укажите условия истинности и условия 
ложности конъюнктивного суждения? 

…………… 

4. В чём состоит доказательство высказыва-
ния? Дайте общее описание структуры доказа-
тельства. 

…………… 
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5. Какой метод установления причинных связей использован в следующем примере? 
В 1880 г. Русский доктор Н. И. Лунин проводил исследования пищевых потребностей живого 
организма. Он разделил подопытных мышей на две группы. Первых он стал кормить искус-
ственным молоком, изготовленным из очищенных веществ, входящих в состав натурального 
молока: белка, жира, казеина, сахара и соответствующих солей. Других мышей, контрольных – 
натуральным молоком. Мыши из первой группы заболевали и гибли, контрольные же остава-
лись здоровыми. На основании этого Н. И. Лунин сделал вывод, что в естественной пище при-
сутствуют в малых количествах неизвестные вещества, которые необходимы для организма. 
Эти вещества в последствии получили название витаминов. 
а) метод различия; б) метод остатков; в) метод сопутствующих изменений. 

2 ВАРИАНТ 
1. Какая ошибка допущена в следующем при-
мере? «Допросы делятся на допросы свидете-
ля, потерпевшего, обвиняемого и допросы 
несовершеннолетнего лица». 

а) «круг» в определении; 
б) смешение оснований деления; 
в) подмена тезиса. 

2. Противоположные (контрарные) суждения а) не могут быть одновременно истинными и 
не могут быть одновременно ложными; 
б) не могут быть одновременно истинными, 
но могут быть одновременно ложными; 
б) могут быть одновременно истинными, но 
не могут быть одновременно ложными. 

3. Почему нельзя вывести заключение из сле-
дующих посылок: «Зная, что дикари любят 
украшать свою внешность, мы не без удивле-
ния отмечаем ту же склонность у современных 
женщин. Так какой же напрашивается вы-
вод…»? 

а) средний термин не распределён ни в одной 
из посылок; 
б) утверждение следствия не влечёт утвер-
ждения основания; 
в) такое рассуждение противоречит моим мо-
ральным принципам. 

4. «Вселенные располагаются в чёрных дырах 
как матрёшки (Ли Смолин)». Каким способом 
сделан вывод? 

а) дедукцией; 
б) аналогией; 
в) индукцией. 

5. Что такое понятие? Как связаны между со-
бой объём и содержание понятия? 

……….. 

3 ВАРИАНТ 
1. Сложное суждение – это а) обоснованное предположение о причинах 

явления; 
б) суждение, которое трудно осмыслить; 
в)  суждение, в составе которого несколько 
субъектов и предикатов 

2. Доказательство высказывания состоит а) в полном обосновании истинности этого 
высказывания; 
б) в частичном обосновании истинности вы-
сказывания; 
в) в подтверждении высказывания «ссылкой 
на авторитет». 

3. В высказывании Аристотеля: «Если же у 
слов нет определённых значений, тогда утра-
чена всякая возможность рассуждать друг с 
другом, а в действительности – и с самим со-
бой, ибо невозможно ничего мыслить, если не 
мыслишь каждый раз что-нибудь одно», - со-
держится формулировка 

а) закон тождества; 
б) закон исключённого третьего; 
в) закон достаточного основания. 

4. Укажите условия истинности слабой дизъ-
юнкции. 
 

 
…………... 
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5. Что такое умозаключение? Как связаны 
между собой понятия «умозаключение» и «ло-
гическое следование»? 

 
…………… 

4 ВАРИАНТ 
1. Какая ошибка допущена в определении? 
«Уголовное право – это одна из отраслей пра-
ва». 

а) члены деления являются совместимыми 
понятиями; 
б) определение выражено ложным суждени-
ем; 
в) ошибка широкого определения. 

2. Укажите суждение, противоречащее данно-
му: 
«Если человек совершит преступление, он бу-
дет наказан». 

а) Человек совершит преступление, не будет 
наказан. 
б) Человек не совершит преступление, но 
будет наказан. 
в) Если человек не наказан, значит, он не со-
вершал преступления. 

3. Что такое определение? Какие правила опре-
деления Вам известны? 

………….. 

4. Обобщите понятие «совесть» а) этическое качество, б) совестливый чело-
век, в) слово 

5. В какой форме построено рассуждение? 
Однажды сенатор Менений Агриппа обратился к взбунтовавшимся плебеям с такой речью: 
«Каждый из нас знает, что в организме человека существуют разные части, причём каждая из 
этих частей выполняет определённую роль: ноги переносят человека с одного места на другое, 
голова думает, руки работают. Государство – это тоже организм, в котором каждая часть пред-
назначена для выполнения своей определённой роли: патриции- это мозг государства, плебеи – 
это его руки. Что было бы с человеческим организмом, если бы отдельные его части взбунтова-
лись и отказались выполнять предназначенную для них роль? Если бы руки человека отказались 
работать, голова – думать, тогда человек был бы обречён на гибель. То же самое случится и с 
государством, если его граждане будут отказываться выполнять то, что является их естествен-
ной обязанностью. 
а) индукция; б) дедукция; в) аналогия. 

5 ВАРИАНТ 
1. При истинности высказывания «А знает В, 
но В не знает А» высказывание «Неверно, что 
А и В не знают друг друга» является 

а) истинным; 
б) ложным; 
в) может быть как истинным, так и ложным. 

2. Ошибка «круг в доказательстве» состоит а) в использовании заведомо ложных аргумен-
тов; 
б) в использовании тезиса доказательства для 
обоснования аргументов того же доказатель-
ства; 
в) в подмене тезиса. 

3. Высказывание истинно тогда и только тогда, 
когда 

а) оно воспринимается как очевидное; 
б) оно соответствует нашим убеждениям; 
в) содержание соответствует действительно-
сти. 

4. Что такое индуктивное умозаключение? …….……. 
 

5. Опишите свойства отношений противоречия 
между суждениями. 

………….. 
 

6 ВАРИАНТ 
1. Какое суждение следует из того, что пре-
ступники оставляют следы на месте преступ-

а) Некоторые люди, оставляющие следы на 
месте преступления являются преступниками; 
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ления? б) Все люди, оставляющие следы на месте 
преступления являются преступниками; 
в) Некоторые преступники не оставляют сле-
дов на месте преступления. 

2. Родоначальником логики считают: а) Платона; 
б) Аристотеля; 
в) Лейбница. 
 

3. Содержание понятия – это… а) система признаков, на основе которой осу-
ществлено обобщение и выделение предметов 
в понятии; 
б) множество предметов обобщенных и выде-
ляемых в понятия; 
в) то, что содержится в наших мыслях. 

4. Укажите условие ложности импликационно-
го суждения? 

………… 
 
 

5. Курить – здоровью вредить. Что из этого 
следует?  

а) тот, кто вредит своему здоровью – курит; 
б) если не курит, значит – не вредит здоровью; 
в) если не вредит здоровью, то не курит; 
г) запрещено курить везде и всегда. 

7 ВАРИАНТ 
1. Выводы, получаемые посредством неполной 
индукции, можно охарактеризовать как 

а) достоверные; 
б) вероятностные; 
в) обладающие исключительной убедительной 
силой. 

2. «Рекомендован для питания детей всех воз-
растных групп за исключением детей раннего 
возраста (надпись на упаковке с соком)». Ка-
кой закон логики нарушен? 

а) закон непротиворечия; 
б) закон исключённого третьего; 
в) закон достаточного основания; 
г) закон отрицания отрицания. 

3. Доказательство «от противного» носит такое 
название потому, что  

а) в результате такого доказательства получа-
ют суждение, противоречащее тому, что тре-
бовалось доказать; 
б) в процессе доказательства выдвигается 
предположение, противоречащее доказывае-
мому тезису; 
в) применяя этот метод доказательства, чело-
век испытывает неприятные ощущения. 

4. В чём состоит операция ограничения поня-
тия? 

…………. 
 
 

5. В чём состоит логический закон «исключён-
ного третьего»? 

…………. 
 

8 ВАРИАНТ 
1. Оцените правильность умозаключения: 
«Если на приговор подана жалоба, или прине-
сён протест, дело подлежит передаче в выше-
стоящий суд. В данном случае на приговор 
жалоба не подавалась, протест принесён не 
был. Следовательно дело не подлежит переда-
че в вышестоящий суд». 

а) умозаключение построено правильно; 
б) умозаключение построено не правильно, т. 
к. отрицание основания не несёт отрицания 
следствия; 
в) умозаключение построено правильно, т. к. 
не подтверждается судебной практикой. 

2. Принцип «непротиворечия» запрещает а) вступать в споры; 
б) рассматривать явления с различных точек 
зрения; 
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в) утверждать нечто о чём-то и отрицать то же 
о том же в том же самом смысле в то же самое 
время. 

3. Какое из определений Вы считаете правиль-
ным? 
Анализ – это… 

а) приём познавательной деятельности, состо-
ящий в выявлении сходств и различий между 
предметами; 
б) приём познавательной деятельности, состо-
ящий в разложении, расчленении предмета 
исследования на составляющие его части с 
целью выявления их свойств т отношений; 
в) приём познавательной деятельности, состо-
ящий в выделении некоторых признаков 
предмета и отвлечении от других признаков, 
как несущественных с той или иной точки 
зрения. 

4. Опишите свойства отношений между суж-
дениями частичной совместимости (суб-
контрарность). 

…………….. 
 
 

5. Что такое простой категорический силло-
гизм? Сколько фигур простого категорическо-
го силлогизма Вам известно? Чем эти фигуры 
различаются между собой? 

…………….. 
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