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 Примеры  решения казусов,  задач и  упражнений  

  в  учебном курсе «Логика»  

 
 (См.: Логика: методические указания по курсу для обучающихся очной, очно-заочной и 

заочной форм обучения. – Вологда: Фонд развития филиала МГЮА имени О.Е. Кутафина 

в  г. Вологде, 2019. – 300 с.).  

 

 

Тема: Понятие. 

 

 

Пример.  
 

 Понятие «суд – орган государства, осуществляющий правосудие в 

форме рассмотрения и разрешения уголовных, гражданских, 

административных и некоторых иных категорий дел в установленном 

законом данного государства процессуальном порядке». 

 

 Задание: 

 

1. Выделите содержание понятия, указав родовой и видовой признаки. 

2. Определите вид понятия по содержанию: конкретное или абстрактное, 

положительное или отрицательное, безотносительное или соотносительное.  

3. Укажите предметы, составляющие объем понятия. 

4. Определите вид понятия по объему: единичное и общее (регистрирующее 

и нерегистрирующее). 

 

 Решение:   
 

 1. Выделим содержание понятия «суд», в котором  укажем:  

- родовой признак – орган государства, т.к. указывает класс предметов 

(предметную область), в  объем которого входят предметы, мыслимые в 

понятии «суд»; 

- первый видовой признак – [осуществляющий правосудие в форме 

рассмотрения и разрешения] уголовных [дел в установленном законом 

данного государства процессуальном порядке], т.к. отличает предметы, 

мыслимые в понятии «суд», от других предметов рода «орган государства»; 

- второй видовой признак – […] гражданских […]; 

- третий видовой признак – […] административных […]; 

- четвертый видовой признак – […] иных категорий […]. 

 2. Определим вид понятия «суд» по содержанию: 

- конкретное, т.к. в нем мыслится совокупность предметов; 

- положительное, т.к. в его содержании указаны свойства, присущие 

предметам, мыслимым в данном понятии; 

- безотносительное, т.к. в нем мыслятся признаки-свойства. 
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 3. Укажем предметы, составляющие объем понятия (предметы класса) 

«суд» по его содержанию:  

- первый подкласс предметов:  [осуществляющий правосудие в форме 

рассмотрения] уголовных [дел в установленном законом данного государства 

процессуальном порядке] 

-  второй подкласс предметов: […] гражданских […]; 

- третий подкласс предметов: […] административных […]; 

- четвертый подкласс предметов: […] иных категорий […]. 

Выделенные подклассы входят в класс «суд» по указанным в содержании 

понятия «суд» признакам и составляют объем понятия «суд». 

 4. Определим вид понятия «суд» по объему: 

- общее, т.к. в нем мыслится более одного предмета (четыре подкласса 

предметов); 

- регистрирующее, т.к. множество (количество) мыслимых в нем 

предметов поддается учету. 

 

 

Тема: Суждение 

 

 

Пример.  
 

 Суждение «при правительстве Австрии есть советы различных 

национальных меньшинств». 

 

 Задание:  

 

1. Выделите структурные элементы простого суждения: субъект и предикат. 

2. Определите вид простого суждения: существования, с отношением, 

атрибутивное (категорическое). 

3. Запишите символически простое суждение. 

 

 

 Решение: 

 

 а) Выделим структурные элементы данного простого суждения: 

- субъект (S): понятие «советы различных национальных меньшинств при 

правительстве Австрии», т.к. оно является предметом данного суждения, 

- предикат (P): понятие «есть», т.к. это информация о субъекте данного 

суждения. 

 б) Определим вид данного простого суждения по характеру 

информации в предикате: суждение существования, т.к. в его предикате 

содержится информация о факте существования предмета суждения. 

 в) Запишем символически данное суждение: S – P. 
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Тема: Умозаключение как форма мышления и высказывания 

 

 

Пример. Суждение «часть преступлений – умышленные». 

 

Задание:  

 

1. Выделите структурные элементы исходного суждения (посылка). 

2. Формализуйте  посылку, определив ее количество и качество. 

3. Сделайте вывод путем превращения и обращения посылки. 

4. Запишите символически превращение и обращение посылки. 

5. Проверьте правильность вывода. 

 

Решение: 

  

 1. Выделим структурные элементы посылки: кванторное слово «часть», 

субъект «преступления», связка «-», предикат «умышленные преступления». 

 2. Формализуем посылку, определив ее количество и качество: 

- переведем в логическую форму кванторное слово «часть» в «некоторые»; 

связку «-» переведем в логическую форму «есть»;  

- расположим структурные элементы посылки по правилу записи суждения 

свойства: «некоторые преступления есть умышленные преступления»; 

- по количеству посылка – частное суждение, а по качеству – утвердительное 

суждение, в объединенной классификации – частноутвердительное 

суждение. 

 3. Сделаем вывод из посылки: 

- превращение: меняем связку на противоположную (есть → не есть), 

предикат - на противоречащее понятие (умышленные преступления  →  

неумышленные преступления). Результат превращения: «некоторые 

преступления есть умышленные преступления, следовательно, некоторые 

преступления не есть неумышленные преступления»; 

- обращение: меняем местами субъект и предикат, при этом необходимо 

определить объем субъекта заключения (предиката посылки), для чего 

устанавливаем отношения между субъектом и предикатом посылки 

(отношения подчинения, где понятие «преступления» частично совпадает с 

объемом понятия «умышленные преступления», а понятие «умышленные 

преступления» полностью входит в объем понятия «преступления, т.е. в 

субъекте заключения мыслятся все предметы класса). Результат обращения: 

«некоторые преступления есть умышленные преступления, следовательно, 

все умышленные преступления есть преступления»; 

 4. Запишем символически: 

- превращение: некоторые S есть Р → некоторые S не есть неР (I – I), 

- обращение: некоторые S есть Р → все Р есть S  (I – A). 

 5. Проверим правильность вывода:  
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- превращение проведено правильно, т.к. соблюдены все необходимые 

изменения данной операции – связка изменена на противоположную, а 

предикат –  на противоречащее понятие.  

- обращение проведено правильно, т.к. соблюдены все необходимые 

изменения данной операции – субъект и предикат поменялись местами, 

объем субъекта заключения указан в соответствии с существующими 

отношениями между субъектом и предикатом посылки. 
 

 


