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Вариант 3 

Задача 1. Проверьте правильность ограничения понятия: 

Допрос- допрос свидетеля-допрос подозреваемого. 

Решение 

Ограничение – это переход от понятия с большим объемом, но меньшим 

содержанием к новому понятию с меньшим объемом, но большим 

содержанием (от родового к видовому понятию)1. 

Допрос — следственно-судебная процедура, в рамках которой проводится 

получение от допрашиваемого известной ему информации, попадающей под 

определение предмета доказывания. 

Свидетель — лицо, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, 

имеющие значение для расследования и разрешения уголовного, 

административного, гражданского или арбитражного дела, и которое вызвано 

для дачи показаний. 

Подозреваемый — лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело, 

либо которое задержано по подозрению в совершении преступления, либо к 

которому применена мера пресечения до предъявления обвинения (ст. 46 УПК 

РФ). 

Ограничение выполнено неверно, можно ограничить понятие допрос 

понятиями допрос свидетеля и допрос подозреваемого. 

Но понятие допрос свидетеля нельзя ограничить понятием допрос 

подозреваемого, так как подозреваемый не обязательно привлекался в 

качестве свидетеля. А свидетель мог быть или не быть подозреваемым. 

Правильно, например - допрос – допрос участников уголовного процесса – 

допрос свидетеля. 

                                                           

1
  Гетманова А.Д. Учебник по логике. - М., 2009. 



 

Задача 2. Дайте полную логическую характеристику понятию: 

Судимость. 

Решение 

Судимость — правовое состояние гражданина, который был признан судом 

виновным в совершении преступления, и к которому было применено 

наказание и иные меры уголовно-правового характера. 

1. Общее - так как существует 2 и более  предметов данного вида; 

2. Непустое - так как отображает реально существующий предмет, объект или 

процесс ; 

3. Абстрактное, так как это понятие, в котором мыслится не предмет, а какой-

либо из признаков свойство, отношение предмета, взятый отдельно от 

самого предмета. Судимость, как отдельная чувственно воспринимаемая 

вещь не существует.  

4. Собирательное, так как объем собирательного понятия составляют 

множества предметов. 

5. Безотносительное, так как включает в свое содержание признаки-свойства. 

6. Нерегистрирующее, так как имеет бесконечный объем. 

7. Положительное , так как указывает на присутствие свойства . 

 

Задача 3. Определите вид суждения: В атмосфере Юпитера нет кислорода. 

Решение 

Это суждение существования (экзистенциальное). В суждениях 

существования выражается сам факт существования (несуществования) 

предмета суждения в действительности.  

Задача 4. Определите распределенность терминов вследующем суждении: 

 Часть депутатов не стала дожидаться конца заседания. 

Решение 



Запишем суждение в канонической форме:   Некоторые депутаты(S) не стали 

дожидаться конца заседания(P). Некоторые (S) не есть (P).Это 

частноотрицательное суждение , суждение типа (О). 

Субъект этого суждения не распределен (мыслится лишь часть депутатов), 

предикат распределен. Следовательно, в частноотрицательном суждении S не 

распределен, Р распределен . 

 

Задача 5. Дайте объедененную классификацию суждения, изобразите 

отношения между терминами  с помощью кругов Эйлера, установите 

распределенность субъекта и предиката. 

Есть люди, которые зная, что делать не делают того что нужно. 

Решение 

Запишем суждение в канонической форме:   Некоторые люди, знающие что 

делать(S) не есть люди, делающие, что нужно(P). Некоторые (S) не есть 

(P).Это частноотрицательное суждение , суждение типа (О). 

Субъект этого суждения не распределен (мыслится лишь часть людей, 

делающие, что нужно), предикат распределен. Следовательно, в 

частноотрицательном суждении S не распределен, Р распределен . 



 

 

 


