
Логика как наука. 
 

1.Понятие о форме и законе мышления. 

 

Трудно представить более многогранное и сложное явление, чем человеческое мышление. 

Всякое движение нашей мысли постигающей истину добро и красоту опирается на 

логические законы. Мы можем не осознавать их, но вынуждены следовать им.  

Изучением разных сторон мышления занимаются многие науки. Своеобразие подхода 

логики к исследованию мышления в том, что оно интересует ее сточки зрения своего 

содержания и в особенности той формы, в которой выступает  это содержание. 

Физические химические и тому подобные процессы, происходящие в коре головного 

мозга в процессе мышления не изучаются.  

Рассмотрим основные особенности мышления.  

1. Мышление отражает действительность в обобщенных образах. В отличие от 

чувственного познания мышление абстрагируется от единичного, выделяет в предметах 

общее, повторяющееся, существенное. Так, выделяя общие всем людям свойства — 

способность трудиться, мыслить, обмениваться мыслями при помощи языка, — мыш-

ление обобщает эти свойства и создает абстрактный образ человека. Подобным же 

образом создаются понятия юридического лица, государственного суверенитета, 

правоспособности и т. п. Благодаря обобщению абстрактное мышление глубже проникает 

в действительность, открывает присущие ей законы.  

2. Мышление — процесс опосредствованного отражения действительности. При помощи 

органов чувств можно познать лишь то, что непосредственно воздействует или 

воздействовало на органы чувств. Мы видим березовую рощу, слышим пение птиц, 

вдыхаем аромат цветов. Благодаря мышлению мы получаем новые знания не 

непосредственно, а на основе уже имеющихся знаний, т. е. опосредствованно. По указа-

нию термометра можно судить о погоде, не выходя на улицу. Не наблюдая самого факта 

преступления, можно на основании прямых и косвенных улик установить преступника. 

Знание, полученное из уже имеющихся знаний, без обращения в каждом конкретном 

случае к опыту, к практике, называется выводным. Получение новых знаний путем 

выведения находит широкое применение в познавательной деятельности человека.  

3. Мышление неразрывно связано с языком. Какая бы мысль ни воз никла в голове 

человека, она может возникнуть и существовать лишь на базе языкового материала, в 

словах и предложениях. При помощи языка люди выражают и закрепляют результаты 

своей мыслительной работы, обмениваясь мыслями, добиваются взаимного понимания. 4. 

Мышление — процесс активного отражения действительности. Активность характеризует 

весь процесс познания в целом, но, прежде всего — мышление. Применяя обобщение, 

абстрагирование и другие мыслительные приемы, человек преобразует знания о 

предметах действительности, выражая их не только средствами естественного языка, но и 

в символах языка формализованного, играющего важную роль в современной науке. Итак, 

обобщенный и опосредствованный характер отражения действительности, неразрывная 

связь с языком, активный характер отражения — таковы основные особенности 

мышления.  

Отвлекаясь от конкретного в вещах и явлениях, мышление способ не обобщать множество 

однородных предметов, выделять наиболее важные свойства, раскрывать существенные 

связи. Благодаря этим особенностям мышление является высшей по сравнению с 

чувственным познанием формой отражения действительности. Было бы неправильно 

рассматривать мышление в отрыве от чувственного познания. В реальном познавательном 

процессе они находятся в неразрывном единстве, составляют стороны, моменты едино го 

процесса познания. Чувственное познание содержит в себе элементы обобщения, которые 

свойственны не только представлениям, но и в определенной степени восприятиям и 

ощущениям и составляют предпосылку для перехода к логическому познанию. Как ни 



велико значение мышления, оно основывается на данных, полученных с помощью 

органов чувств. С помощью мышления человек познает такие недоступные чувственному 

познанию явления, как движение элементарных частиц, законы природы и общества, но 

источником всех наших знаний о действительности являются, в конечном счете, 

ощущения, восприятия, представления. 

Рассмотрев понятие логической формы, следует уточнить понятия «мысль» и 

«рассуждение». Мысль — это результат процесса познания в форме понятия или суж-

дения. Рассуждение — умозаключение или несколько взаимосвязанных умозаключений, 

переход от посылок к заключению. Мысль может быть истинной или ложной. Мысль 

является истинной, если она соответствует действительности. Мысль, не соответствующая 

действительности, является ложной. Так, суждение «Франция — европейская страна» 

истинно, оно соответствует действительности. Суждение «Мозамбик — европейская 

страна» — ложно, оно не соответствует действительному географическому положению 

этой страны. Ошибки, связанные с содержанием мыслей, называются фактическими 

ошибками. Они появляются вследствие незнания предмета, не осведомленности о 

реальном положении дел. Истинность мыслей по содержанию — необходимое условие 

достижения верных результатов в процессе рассуждения. Другим не обходимым условием 

является логическая правильность рассуждений. Если это условие не соблюдается, то 

ложный результат может быть получен из истинных мыслей. Например, из истинных 

мыслей: «Некоторые промышленно раз витые страны находятся в Европе» и «Япония — 

промышленно развитая страна» следует ложный вывод: «Япония находится в Европе». 

Рассуждение неправильно, необходимая связь посылок, из которой выведено заключение, 

отсутствует. Логическая правильность рассуждений обусловлена законами мышления. 

Закон мышления, или логический закон, — это необходимая, существенная связь мыслей 

в процессе рассуждения. Ошибки, связанные с нарушением законов логики, называются 

логическими ошибками. Они делятся на паралогизмы и софизмы. Паралогизм (от греч. 

paralogismos — возле, около логики) — это не преднамеренная логическая ошибка. Она 

возникает в результате не достаточно высокой культуры мышления: в неясной 

формулировке мыслей, в непоследовательности и необоснованности в рассуждениях. 

Софизм (от греч. sophisma — хитрость, уловка) — преднамеренная логическая ошибка, 

позволяющая неверное рассуждение выдать за истинное. Умение разоблачать софизмы — 

важная задача логики. В отличие от законов как нормативно-правовых актов, устанавли-

ваемых государством, законы мышления не устанавливаются людьми; они формируются 

независимо от воли и желания человека. Их объективной основой являются относительная 

устойчивость, качественная определенность, взаимообусловленность предметов 

действительности. Вместе с тем, отражая определенные стороны действительности, 

логические законы не являются законами самих вещей. Это своеобразное отражение 

реальных связей, опосредованное многовековой практикой человеческого познания. 

Законы, изучаемые формальной логикой (их называют также формально-логическими), 

следует отличать от диалектических законов мышления. Формально-логические законы, 

которые в современной логике рассматриваются как тождественно-истинные 

высказывания, или логические тавтологии, обуславливают правильность рассуждений. 

Благодаря их действию выведение новых знаний из истинных и проверенных суждений с 

необходимостью приводит к истине. Законы диалектики — единства и борьбы 

противоположностей, взаимного перехода количественных и качественных изменений, 

отрицания — являются не только законами объективного мира, но и за конами мышления, 

они являются предметом изучения диалектической логики. Сознательное применение 

этих законов в процессе познания позволяет воспроизвести в мышлении диалектику 

материального мира: взаимосвязь явлений, их изменение и развитие, присущие им 

противоречия и т. д. Познавая сложные диалектические процессы объективного мира, 

мышление вместе с тем подчиняется формально-логическим законам, без соблюдения 

которых нельзя правильно рассуждать о диалектике объективного мира. 



2.Основные логические законы. 

Законы мышления, относящиеся к отдельным логическим фор мам и операциям, будут 

рассмотрены в соответствующих главах. К ним относятся законы: (1) тождества, (2) 

непротиворечив, (3) исключенного третьего и (4) достаточного основания. Они 

называются основными, так как выражают коренные свойства логического мышления — 

его определенность, непротиворечивость, последовательность и обоснованность. Они 

действуют в любом рассуждении, в какой бы форме оно ни выражалось и какую бы 

логическую операцию ни выполняло.  

1. Закон тождества. Любая мысль в процессе рассуждения должна иметь определенное, 

устойчивое содержание. Это коренное свойство мышления — его определенность — 

выражает закон тождества: всякая мысль в процессе рассуждения должна быть 

тождественна самой себе (а есть а, или а = а, где под а понимается любая мысль). В 

символической записи он выражается формулой р ->• р (если р, то р), где р — любое 

суждение, -» — символ импликации (логическая связка «Если..., то...»). Из закона 

тождества следует: нельзя отождествлять различные мысли, нельзя тождественные мысли 

принимать за нетождественные. Нарушение этого требования в процессе рассуждения 

нередко бывает связано с различным выражением одной и той же мысли в языке. 

Например, два суждения: «Н. совершил кражу» и «Н. тайно похитил чужое имущество» 

— выражают одну и ту же мысль (если, разумеется, речь идет об одном и том же лице). 

Предикаты этих суждений — равнозначные понятия: кража и есть тайное хищение чужого 

имущества. Поэтому было бы ошибочным рассматривать эти мысли как не 

тождественные. С другой стороны, употребление многозначных слов может привести к 

ошибочному отождествлению различных мыслей. Например, в уголовном праве словом 

«штраф» обозначают меру наказания, предусмотренную Уголовным кодексом, а в 

гражданском праве — меру административного воздействия. Очевидно, употреблять 

подобное слово в одном значении не следует. Отождествление различных мыслей нередко 

связано с различиями в профессии, образовании и т. д. Так бывает в следственной 

практике, когда обвиняемый или свидетель, не зная точного смысла юридических 

понятий, понимает их иначе, чем следователь. Это приводит к путанице, неясности, 

затрудняет выяснение существа дела. Отождествление различных понятий представляет 

собой логическую ошибку — подмену понятия, которая может быть как неосознан ной, 

так и преднамеренной. Соблюдение требований закона тождества имеет важное значение 

в работе юриста, требующей употребления понятий в их точном значении. При 

разбирательстве любого дела важно выяснить точный смысл понятий, которыми 

пользуются обвиняемый или свидетели, и употреблять эти понятия в строго определенном 

смысле. В противном случае предмет мысли будет упущен и вместо выяснения дела про-

изойдет его запутывание.  

2. Закон непротиворечия. Логическое мышление характеризуется непротиворечивостью. 

Противоречия разрушают мысль, затрудняют процесс познания. Требование 

непротиворечивости мышления выражает формально-логический закон непротиворечия: 

два несовместимых суждения не могут быть одновременно истинными; по крайней мере 

одно из них необходимо ложно. В символической записи: l(p л ip) (неверно, что р и не-p 

одновременно истинны) под р понимается любое суждение, под пр — отрицание 

суждения р, знак i перед всей формулой — отрицание двух суждений, соединенных 

знаком конъюнкции (логическая связка «и»). Из закона непротиворечия следует: 

утверждая что-либо, о каком- либо предмете, нельзя, не противореча себе, отрицать то же 

самое о том же самом предмете, взятом в то же самое время и в том же самом отношении. 

Закон непротиворечия действует в отношении всех несовместимых суждений: 

противоположных и противоречащих. Противоположными (контрарными) называются 

два суждения, в которых признак относится ко всем предметам некоторого множества, но 

в одном из них этот признак утверждается, а в другом этот же признак отрицается. 

Например: «Все дни на прошлой неделе были дождливыми» и «Ни один день на прошлой 



неделе не был дождливым». По крайней мере, одно из этих суждений ложно. 

Противоречащими (контрадикторными) называются суждения, в одном из которых что-

либо утверждается (или отрицается) о каждом предмете некоторого множества, а в другом 

— то же самое отрицается (утверждается) о некоторой части этого множества. Эти суж-

дения не могут быть одновременно ни истинными, ни ложными: если одно из них 

истинно, то другое ложно, и наоборот. Например, если суждение «Каждому гражданину 

Российской Федерации гарантируется право на получение квалифицированной 

юридической помощи» истинно, то суждение «Некоторым гражданам Российской Федера-

ции не гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи» 

ложно. Противоречащими являются также два суждения об одном предмете, в одном из 

которых что-либо утверждается, а в другом то же самое отрицается. Например: «П. 

привлечен к административной ответственности» и «П. не привлечен к административной 

ответственности». Одно из этих суждений необходимо истинно, другое — необходимо 

ложно. Закон непротиворечия выражает одно из коренных свойств логического 

мышления—непротиворечивость, последовательность мышления. Его сознательное 

использование помогает обнаруживать и устранять противоречия в своих и чужих 

рассуждениях, вырабатывает критическое отношение ко всякого рода неточности, 

непоследовательности в мыслях и действиях. Умение вскрывать и устранять логические 

противоречия, нередко встречающиеся в показаниях свидетелей, обвиняемого, 

потерпевшего, играет важную роль в судебной и следственной практике. Одно из 

основных требований, предъявляемых к версии в судебном исследовании, состоит в том, 

чтобы при анализе совокупности фактических данных, на основании которых она 

построена, эти данные не противоречили друг другу и выдвинутой версии в целом. На-

личие таких противоречий должно привлечь самое серьезное внимание следователя. 

Однако бывают случаи, когда следователь, выдвинув версию, которую он считает 

правдоподобной, не принимает во внимание факты, противоречащие этой версии, 

игнорирует их, продолжает развивать свою версию вопреки противоречащим фактам. В 

процессе судебного разбирательства обвинитель и защитник, истец и ответчик выдвигают 

противоречащие друг другу положения, отстаивая свои доводы и оспаривая доводы 

противной стороны. Поэтому необходимо тщательно проанализировать все 

обстоятельства по делу, чтобы окончательное решение суда основывалось на достоверных 

и непротиворечивых фактах. Недопустимы противоречия в судебных актах. К числу 

обстоятельств, по которым приговор признается несоответствующим фактическим 

обстоятельствам дела, уголовно-процессуальное право от носит существенные 

противоречия, содержащиеся в выводах суда, изложенных в приговоре. 

3. Закон исключения третьего. Закон непротиворечия действует по отношению ко всем 

несовместимым друг с другом суждениям. Он устанавливает, что одно из них необходимо 

ложно. Вопрос о втором суждении считается открытым: оно может быть истинным, но 

может быть и ложным. Закон исключенного третьего действует только в отношении 

противоречащих (контрадикторных) суждений. Он формулируется следующим образом: 

два противоречащих суждения не могут быть одновременно ложными, одно из них 

необходимо истинно: а есть либо Ь, либо не-Ь. Истинно либо утверждение некоторого 

факта, либо его отрицание. Третьего не дано. «Н. виновен в ограблении банка» и «Н. не 

виновен в этом ограблении»; «Все свидетели допрошены» и «Некоторые свидетели не 

допрошены»; «Некоторые юристы — адвокаты» и «Ни один юрист не адвокат». В 

символической записи: р v ip, где р — любое суждение, ip — отрицание суждения р, v — 

символ дизъюнкции (логическая связка «или»). Подобно закону непротиворечия закон 

исключенного третьего выражает последовательность, непротиворечивость мышления, не 

до пускает противоречий в мыслях. Вместе с тем, действуя только в отношении 

противоречащих суждений, он устанавливает, что два противоречащих суждения не могут 

быть не только одновременно истинными (на что указывает закон непротиворечия), но 

также и одновременно ложными: если ложно одно из них, то другое необходимо истинно, 



третьего не дано. Закон исключенного третьего не может указать, какое именно из данных 

суждений истинно. Этот вопрос решается другими средства ми. Значение закона состоит в 

том, что он указывает направление в отыскании истины: возможно только два решения 

вопроса, причем одно из них (и только одно) необходимо истинно. 

Закон исключенного третьего требует ясных, определенных ответов, указывая на 

невозможность отвечать на один и тот же вопрос в одном и том же смысле и «да» и «нет», 

на невозможность искать нечто среднее между утверждением чего-либо и отрицанием 

того же самого. Важное значение имеет закон в юридической практике, где требуется 

категорическое решение вопроса. Юрист должен решать дело по форме «или — или». 

Данный факт либо установлен, либо не установлен. Обвиняемый либо виновен, либо не 

виновен. Jus (право) знает только: «или — или». Закон достаточного основания. Наши 

мысли о каком-либо факте, явлении, событии могут быть истинными или ложными. 

Высказывая истинную мысль, мы должны обосновать ее истинность, т. е. доказать ее 

соответствие действительности. Так, выдвигая обвинение против подсудимого, 

обвинитель должен привести необходимые доказательства, обосновать истинность своего 

утверждения. В противном случае обвинение будет необоснованным. Требование 

доказанности, обоснованности мысли выражает закон достаточного основания: всякая 

мысль признается истинной, если она имеет достаточное основание. Если есть Ь, то есть и 

его основание а. Достаточным основанием мыслей может быть личный опыт чело века. 

Истинность некоторых суждений подтверждается путем их не посредственного 

сопоставления с фактами действительности. Так, для человека, явившегося свидетелем 

преступления, обоснованием истинности суждения «Н. совершил преступление» будет 

сам факт преступления, очевидцем которого он был. Но личный опыт ограничен. Поэтому 

человеку в своей деятельности приходится опираться на опыт других людей, например на 

показания свидетелей некоторого события. К таким основаниям прибегают обычно в 

следственной и судебной практике. 

Благодаря развитию научных знаний человек все шире использует в качестве основания 

своих мыслей опыт всего человечества, закреп ленный в законах и аксиомах науки, в 

принципах и положениях, существующих в любой области человеческой деятельности. 

Истинность законов, аксиом подтверждена практикой человечества и не нуждается 

поэтому в новом подтверждении. Для подтверждения какого-либо частного случая нет 

необходимости обосновывать его при помощи личного опыта. Если, например, нам 

известен закон Архимеда (каждое тело, погруженное в жидкость, теряет в своем весе 

столько, сколько весит вытесненная им жидкость), то нет никакого смысла погружать в 

жидкость какой-либо предмет, чтобы выяснить, сколько он теряет в весе. Закон Архимеда 

будет достаточным основанием для подтверждения любого частного случая. Благодаря 

науке, которая в своих законах и принципах закрепляет общественно-историческую 

практику человечества, мы для обоснования наших мыслей не прибегаем всякий раз к их 

проверке, а обосновываем их логически, путем выведения из уже установленных 

положений. Таким образом, достаточным основанием какой-либо мысли может быть 

любая другая, уже проверенная и установленная мысль, из которой с необходимостью 

вытекает истинность данной мысли. Если из истинности суждения а следует истинность 

суждения Ь, то а будет основанием для b, а b — следствием этого основания. 

Связь основания и следствия является отражением в мышлении объективных, в том числе 

причинно-следственных, связей, которые 20выражаются в том, что одно явление 

(причина) порождает другое явление (следствие). Однако это отражение не является 

непосредственным. В некоторых случаях логическое основание может совпадать с 

причиной явления (если, например, мысль о том, что число дорожно-транспортных 

происшествий увеличилось, обосновывается указанием на причину этого явления — 

гололед на дорогах). Но чаще всего такого совпадения нет. Суждение «Недавно был 

дождь» можно обосновать суждением «Крыши домов мокрые»; след протекторов 

автомобильных шин — достаточное основание суждения «В данном месте прошла 



автомашина». Между тем мокрые крыши и след, оставленный автомашиной, — не 

причина, а следствие указанных явлений. Поэтому логическую связь между основанием и 

следствием необходимо отличать от причинно-следственной связи. Обоснованность — 

важнейшее свойство логического мышления. Во всех случаях, когда мы утверждаем что-

либо, убеждаем в чем-либо других, мы должны доказывать наши суждения, приводить 

достаточные основания, подтверждающие истинность наших мыслей. В этом состоит 

коренное отличие научного мышления от мышления ненаучного, которое характеризуется 

бездоказательностью, способностью принимать на веру различные положения и догмы. 

Закон достаточного основания не совместим с различными пред рассудками и 

суевериями. Например, существуют нелепые приметы: разбить зеркало — к несчастью, 

рассыпать соль — к ссоре и т. д., хотя между разбитым зеркалом и несчастьем, 

рассыпанной солью и ссорой нет причинной связи. Логика — враг суеверий и 

предрассудков. Она требует обоснованности суждений и не совместима, поэтому с 

утверждениями, которые строятся по схеме «после этого — значит по причине этого». Эта 

логическая ошибка возникает в случаях, когда причинная связь смешивается с простой 

последовательностью во времени, когда предшествующее явление принимается за 

причину последующего. Закон достаточного основания имеет важное теоретическое и 

практическое значение. Фиксируя внимание на суждениях, обосновывающих истинность 

выдвинутых положений, этот закон помогает отделить истинное от ложного и прийти к 

верному выводу. Значение закона достаточного обоснования в юридической практике 

состоит, в частности, в следующем. Всякий вывод суда или следствия должен быть 

обоснован. В материалах по поводу какого-либо дела, содержащих, например, 

утверждение о виновности обвиняемо го, должны быть данные, являющиеся достаточным 

основанием обвинения. В противном случае обвинение не может быть признано 

правильным. Вынесение мотивированного приговора или решения суда во всех, без 

исключения, случаях является важнейшим принципом процессуального права. 

 

3.История логики. 

Логика, изучающая познающее мышление и применяемая как средство познания, 

возникла и развивалась как философская наука. Она сформировалась более двух тысяч лет 

назад, в IV в. до н. э. Ее основателем является древнегреческий философ Аристотель 

(384—322 гг. до н. э.). В своих логических трудах, получивших общее название 

«Органон» (греч. «орудие, инструмент познания»), Аристотель сформулировал основные 

законы мышления: тождества, противоречия 26и исключенного третьего, описал 

важнейшие логические операции, разработал теорию понятия и суждения, обстоятельно 

исследовал дедуктивное (силлогистическое) умозаключение. Аристотелевское учение о 

силлогизме составило основу одного из направлений современной математической логики 

— логики предикатов. Важным этапом в развитии учения Аристотеля явилась логика 

античных стоиков (Зенон, Хрисипп и др.), дополнившая аристотелевскую теорию 

силлогизма описанием сложных умозаключений. Логика стоиков — основа другого 

направления математической логики: логики высказываний. Среди других античных 

мыслителей, развивающих и комментирующих учение Аристотеля, следует назвать 

Пшена, Порфирия, Боэция, сочинения которого длительное время служили основными 

логическими пособиями. Логика развивалась и в Средние века, однако схоластика 

исказила учение Аристотеля, приспособив его для обоснования религиозной догматики. 

Значительны успехи логической науки в Новое время. Важнейшим этапом в ее развитии 

явилась теория индукции, разработанная английским философом Ф. Бэконом (1561—

1626). Бэкон разработал методы научной индукции, систематизированные впоследствии 

английским философом и логиком Дж. С. Миллем (1806—1873). Дедуктивная логика 

Аристотеля и индуктивная логика Бэкона — Милля составили основу 

общеобразовательной дисциплины, которая в течение длительного времени была 

обязательным элементом европейской системы образования и составляет основу 



логического образования в настоящее время. Эту логику принято называть формальной, 

так как она возникла и развивалась как наука о формах мышления. Ее называют также 

традиционной, или аристотелевской, логикой. Дальнейшее развитие логики связано с 

именами французского философа Р. Декарта (1596—1650), внесшего существенный вклад 

в дедуктивную логику ; немецкого философа Г. Лейбница (1646—1716), 

сформулировавшего закон достаточного основания, выдвинувшего идею математической 

логики, которая получила развитие значительно позднее; немецкого философа И. Канта 

(1724— 1804) и многих других европейских философов и ученых. Ряд оригинальных 

логических идей выдвинули и развили мыслители стран Востока: Ибн Сина (Авиценна), 

Ибн Рушд (Аверроэс) и др. Значительны заслуги в развитии логики русских философов и 

ученых. Ряд оригинальных идей выдвинули М. В. Ломоносов (1711—1765), А. Н. Радищев 

(1749—1802), Н. Г. Чернышевский (1828—1889). Известны своими новаторскими идеями 

в теории умозаключений русские логики М. И. Каринский (1840—1917) и Л. В. 

Рутковский (1859—1920). Одним из первых начал развивать логику отношений философ и 

логик С. И. Поварнин (1870—1952). Во второй половине XIX в. в логике начинают 

широко применять разработанные в математике методы исчисления. Это направление 

разрабатывалось в трудах Д. Буля, У. С. Джевонса, П. С. Порецкого, Г. Фреге, Ч. Пирса, Б. 

Рассела, Я. Лукасевича и других математиков и логиков. Теоретический анализ 

дедуктивных рассуждений метода ми исчисления с использованием формальных языков 

получил название математической, или символической, логики1. Символическая логика 

— интенсивно развивающаяся область логических исследований, включающая множество 

разделов, или, как их принято называть, «логик» (например, логика высказываний, логика 

предикатов, вероятностная логика и т. д.). Большое внимание уделяется разработке 

многозначной логики, в которой, помимо принятых в традиционной логике двух значений 

истинности — «истинно» и «лож но», —допускается много значений истинности. Так, в 

разработанной польским логиком Я. Лукасевичем (1878—1956) трехзначной логике 

вводится третье значение — «возможно» («нейтрально»). Им же построена система 

модальной логики со значениями «возможно», «невозможно», «необходимо» и т. п., а 

также четырехзначная и бесконечная логики. Перспективными являются такие разделы, 

как вероятностная логика, исследующая высказывания, принимающие множество 

степеней правдоподобия — от 0 до 1, временная логика и многие другие. Особое значение 

для правоведения имеет раздел модальной логики, получивший название деонтическая 

логика, исследующая структуры языка предписаний, т. е. высказываний со значением 

«обязательно», «разрешено», «запрещено», которые широко используются в 

правотворческой деятельности. Исследование процессов рассуждения в системах 

символической логики оказало заметное влияние на дальнейшее развитие формальной 

логики в целом. Вместе с тем символическая логика не охватывает всех проблем 

традиционной формальной логики и не может полностью заменить последнюю. Это два 

направления, две ступени в развитии формальной логики. Особенность формальной 

логики состоит в том, что она рассматривает формы мышления, отвлекаясь от их 

возникновения, изменения, развития. Эту сторону мышления изучает диалектическая 

логика, впервые в развернутом виде представленная в объективно-идеалистической 

философской системе Гегеля (1770— 1831) и с материалистических позиций 

переработанная в философии марксизма. Диалектическая логика — наука о 

диалектическом мышлении, в принципах, законах и категориях которого отражаются 

взаимосвязи, изменение и развитие объективного мира. В отличие от формальной логики, 

изучающей законы и формы готового знания, диалектическая логика изучает развитие 

знания, формирует на основе всеобщих законов диалектики методологические принципы: 

объективность и всесторонность рассмотрения предмета, принцип историзма, 

восхождение от абстрактного к конкретному и др. Диалектическая логика служит методом 

познания диалектики объективного мира1. Логика формальная и логика диалектическая 

изучают один и тот же объект — человеческое мышление, но при этом каждая из них 



имеет свой предмет исследования. Это значит, что диалектическая логика не заменяет и 

не может заменить логику формальную. Это две науки о мышлении, они развиваются в 

тесном взаимодействии, которое отчетливо проявляется в практике научно-

теоретического мышления, использующего в процессе познания как формально-

логический аппарат, так и средства, разработанные диалектической логикой. Формальная 

логика изучает формы мышления, выстраивая структуру, общую для различных по 

содержанию мыслей. Рассматривая, например, понятие, она изучает не конкретное 

содержание различных понятий (это задача специальных наук), а понятие как форму мы-

шления, независимо от того, какие именно предметы мыслятся в понятиях.  

В 1960-1970 гг. А.А.Зиновьев предложил новую целостную концепцию логики названную 

им комплексной логикой. В ней три ветви старой философии должны быть слиты в нечто 

единое. 

    Изучая суждение, логика отвлекается от их конкретного содержания, выявляя 

структуру, общую для различных по содержанию суждений. Формальная логика изучает 

законы, обуславливающие логическую правильность мышления, без соблюдения которой 

нельзя прийти к результатам, соответствующим действительности, познать истину. 

Мышление, не подчиняющееся требованиям формальной логики, не способно правильно 

познавать действительность. Поэтому изучение мышления, его законов и форм нужно 

начинать с формальной логики. 



Понятие как форма мышления. 

 
1.Понятие как форма мышления. Соотношение понятия и слова. 

Понятие — это форма мышления, отражающая предметы в их существенных признаках. 

Признаком предмета называется то, в чем предметы сходны друг с другом или чем они 

друг от друга отличаются. Любые свойства, черты, состояния предмета, которые так или 

иначе характеризуют предмет, выделяют его, помогают распознать среди других 

предметов, составляют его признаки. Признаками могут быть не только свойства, 

принадлежащие предмету; отсутствующее свойство (черта, состояние) также 

рассматривается как его признак. Например, отсутствие билета у пассажира или оружия у 

преступника. Признаком бесхозного имущества является то, что оно не имеет 

собственника или его собственник не известен. По наличию или отсутствию свойств 

признаки делятся на положи тельные и отрицательные. Признаки, характеризующие 

отдельный предмет, называются единичными, признаки, принадлежащие множеству 

предметов, называются общими. Так, каждый человек имеет при знаки, одни из которых 

(например, черты лица, телосложение, походка, жестикуляция, мимика, так называемые 

особые приметы, броские признаки) принадлежат только данному человеку и отличают 

его от других людей; другие (профессия, национальность, социальная принадлежность и 

т. д.) являются общими для определенной группы людей; наконец, есть признаки, общие 

для всех людей. Они присущи каждому человеку и вместе с тем отличают его от других 

живых существ. К ним относятся способность создавать орудия труда, способность к 

абстрактному мышлению и членораздельной речи. Важное значение имеет деление 

признаков на необходимые и случайные. Необходимым называется признак, при 

отсутствии которого предмет перестает быть данным предметом, утрачивает свое 

качество. Признак, при отсутствии которого предмет не утрачивает своего качества, 

остается данным предметом, называется случайным. Необходимым признаком 

преступления является общественно опасный характер деяния. Единичные признаки 

отдельных преступлений относятся к случайным. 

Как форма абстрактного мышления понятия отражают предметы в необходимых 

признаках, которые выражают наиболее важное, существенное в предметах. Они 

называются существенными. Остальные признаки называются несущественными'. 

Существенные признаки могут быть общими и единичными. Понятия, отражающие 

множество предметов, включают общие существенные признаки. Например, общие 

признаки человека (способность создавать орудия труда и др.) являются существенными. 

Понятие, отражающее один предмет (например, «Аристотель»), наряду с общими 

существенными признаками (человек, древнегреческий философ) включает единичные 

признаки (основатель логики, автор «Аналитики»), без которых отличить Аристотеля от 

других людей и философов Древней Греции невозможно. Деление признаков на 

существенные и несущественные относительно. При определенных условиях 

несущественные признаки, на пример, броские признаки, особые приметы конкретного 

преступника, весьма существенны для его розыска. Но для понятия «преступник» — это 

несущественные признаки. Понятие качественно отличается от форм чувственного 

познания: ощущений, восприятий и представлений, существующих в сознании человека в 

виде наглядных образов отдельных предметов или их свойств. Мы не можем, например, 

представить, а тем более воспринять здание вообще. Восприятие или представление — 

это чувствен- но-наглядный образ какого-либо конкретного здания, например, главного 

корпуса Московского университета на Воробьевых горах. Понятие лишено наглядности. 

Понятие «здание» характеризуется отсутствием единичных признаков отдельных зданий, 

в нем отражаются признаки, необходимо принадлежащие любому из них и являющиеся 

общими для всех строений, предназначенных для учебы, работы или жилья. 



Понятие как форма мышления отражает предметы в абстрактной, обобщенной форме на 

основании их существенных признаков. Понятие — одна из основных форм научного 

познания. Формируя понятия, наука отражает в них изучаемые ею предметы, явления, 

процессы. Например, экономическая теория сформировала такие понятия, как «товар», 

«капитал», «стоимость»; правовые науки — понятия «преступление», «наказание», 

«вина», «умысел», «правоспособность» и др. Отражая существенное, понятия не содержат 

всего богатства индивидуальных признаков предметов, и в этом смысле они беднее форм 

чувственного познания — восприятий и представлений. Вместе с тем, отвлекаясь от 

несущественного, случайного, они позволяют глубже проникнуть в действительность, 

отобразить ее с большей полнотой, на что не способно чувственное познание. Для 

образования понятия необходимо выделить существенные признаки предмета. С этой 

целью применяются логические приемы: сравнение, анализ, синтез, абстрагирование, 

обобщение. Эти приемы широко используются в познании. Важную роль они играют в 

формировании понятий, основанном на выявлении существенных признаков. 

Устанавливая сходство (или различие) между предметами (сравнение), расчленяя сходные 

предметы на элементы (анализ), выделяя существенные признаки и отвлекаясь от 

несущественных (абстрагирование), соединяя существенные признаки (синтез) и 

распространяя их на все однородные предметы (обобщение), мы образуем одну из 

основных форм мышления — понятие. 

Понятие неразрывно связано с основной языковой единицей — словом. Понятия 

выражаются и закрепляются в словах и словосочетаниях, без которых невозможно ни 

формирование понятий, ни оперирование ими. Неразрывная связь, единство понятия и 

слова выражается, в частности, в том, что в современной логике употребляется термин 

«имя» — слово или словосочетание, имеющее определенный смысл и обозначающее 

какой-либо предмет1. Единство понятия и слова не означает их полного совпадения. В 

разных национальных языках одно и то же понятие выражается разными словами. Но и в 

одном языке слово и понятие нередко не совпадают. Многие слова имеют не одно, а 

несколько значений. Например, слово«связка» употребляется в значениях: 1) несколько 

однородных предметов, связанных вместе («связка книг»), 2) сухожилие, соединяющее от 

дельные части скелета или органа тела («мышечные связки»), 3) элемент суждения, 

связывающий субъект и предикат или простые суждения. Несколько значений имеют 

слова «закон», «субъект», «край» и др. В любом языке существуют омонимы и синонимы. 

Омонимы (от греч. homos — «одинаковый» и опуша — «имя») — это слова, совпадающие 

по звучанию, одинаковые по форме, но выражающие различные понятия (например, 

«коса» — это и сплетенные вместе пряди волос, и идущая от берега узкая полоска земли, 

и орудие для срезания травы, злаков и т. п.; «нота» — графическое изображение му-

зыкального звука и дипломатическое обращение одного государства к другому; 

«заключение» — суждение, полученное логическим путем из посылок, и состояние лица, 

лишенного свободы, и последняя часть, конец чего-либо). Синонимами (от греч. 

synonymus — «одноименный») называются слова, близкие или тождественные по своему 

значению, выражающие одно и то же понятие, но отличающиеся друг от друга оттенками 

значений или стилистической окраской. Например, «родина» и «отечество»; 

«юридическая наука», «правоведение» и «юриспруденция»; «договор», «соглашение» и 

«контракт» и многие другие. Многозначность слов (полисемия) нередко приводит к 

смешению понятий, а следовательно, к ошибкам в рассуждениях. Поэтому необходимо 

точно установить значение слов с тем, чтобы употреблять их в cjfeoro определенном 

смысле. В различных областях науки и техники вырабатывается специальная 

терминология — система терминов, употребляемых в данной области знания. Термин — 

это слово или словосочетание, называющее определенное понятие и характеризующееся 

однозначностью в пре делах данной науки или родственной группы наук. Важное 

значение разработка и уточнение терминологии имеют для правовых наук, в которых 

разъясняются термины, употребляемые в определенной области права. Например, в 



Уголовно-процессуальном кодексе разъясняются термины (наименования): «суд», «суд 

первой инстанции», «кассационная инстанция», «надзорная инстанция», «судья», «проку-

рор», «следователь», «законные представители» и др.1 Эти разъяснения позволяют 

однозначно применять правовые тер мины. 

 

2.Логическая структура понятия. 
Логическую структуру понятия составляют его содержание и объем. Содержание понятия 

- это совокупность существенных признаков предмета или класса однородных предметов, 

отраженных в этом понятии. Например, содержание понятия «право» составляет совокуп-

ность таких существенных признаков, как выражение государственной воли общества, 

обусловленной экономическими, духовными, а также национальными, религиозными, 

демографическими, природными и другими условиями; система официально 

признаваемых и действующих в данном государстве юридических норм в их 

материалистическом понимании; регулирование отношений между людьми 

соответственно воплощенной в нем государственной воле общества; реализация в форме 

законодательства, судебной практики, правовых обычаев - источников права и др. 

Объемом понятия называется совокупность предметов, которая мыслится в данном 

понятии. Так, в объем понятия «право» входят естественное и позитивное право, 

материальное и процессуальное право, государственное (конституционное), 

административное, финансовое, уголовное, гражданское (имущественное), семейное, 

трудовое, экологическое, а также транспортное, военное, авторское, патентное право и др. 

Содержание и объем понятия тесно взаимосвязаны. Эта взаимосвязь выражается в законе 

обратного отношения между объемом и содержанием понятия, который устанавливает, 

что увеличение содержания понятия ведет к уменьшению его объема, и наоборот. Так, 

например, расширяя содержание понятия «право» в зависимости от специфики сферы его 

направленности (охрана окружающей среды), мы получаем новое понятие «экологическое 

право», объем которого уменьшился, так как в него уже не включается семейное, трудовое 

и т.п. право, которые входили в исходное понятие «право». Данный закон, таким образом, 

указывает на зависимость содержания и объема в понятии: чем меньше информация о 

предметах, заключенная в понятии, тем шире класс предметов и неопределеннее его 

состав, и наоборот. При этом необходимо иметь в виду, что действие данного закона не 

распространяется на понятия с нулевым объемом. 

Следовательно, элементы логической структуры понятия непосредственно связаны с 

элементами логической характеристики слова и самого предмета, о котором составлено 

данное понятие. Это необходимо учитывать при использовании различных видов понятий 

в реальном мыслительном процессе. 

  

3.Содержание и объем понятия. 

Содержанием понятия называется мыслимая в понятии совокупность существенных 

признаков предмета. Например, содержанием понятия «преступление» является 

совокупность существенных признаков преступления: общественно опасный характер 

деяния, противоправность, виновность, наказуемость. Совокупность предметов, мыслимая 

в понятии, называется объемом понятия. Объем понятия «преступление» охватывает все 

преступления, они имеют общие существенные признаки. Объем понятия составляет 

логический класс, или множество. Класс (множество) может включать в себя подкласс, 

или подмножество. Например, класс студентов включает в себя подкласс студентов 

юридических вузов, класс преступлений — подкласс экономических преступлений. 

Отношение между классом (множеством) и подклассом (подмножеством) является 

отношением включения и выражается при помощи символа <=; А <= в. Это выражение 

читается: А является подклассом В. Так, если А — следователи, а В — юристы, то А будет 

подклассом клас о В. Классы (множества) состоят из элементов. Элемент класса — это 

предмет, входящий в данный класс. Так, элементами множества высших учебных 



заведений будут Московский государственный университет им. М. В. 3.Содержание и 

объем понятия. Ломоносова, Московская государственная юридическая академия и т. Д. 

Отношение элемента к классу выражается при помощи символа е : А е В (А является 

элементом класса В). Если, например, А — юрист Иванов, а В — юристы, то А будет эле-

ментом класса В. Различают универсальный класс, единичный класс и нулевой, или 

пустой, класс. Класс, состоящий из всех элементов исследуемой области, называется 

универсальным классом (например, класс планет Солнечной системы). Если класс состоит 

из одного элемента, то это будет единичный класс (например, планета Юпитер); наконец, 

класс, который не со держит ни одного элемента, называется нулевым (пустым) классом 

(например, вечный двигатель). Число элементов пустого класса равно нулю 

Универсальный класс обусловлен предметной областью, т. Е. множеством предметов, 

относящихся к какой-либо определенной сфере научной или практической деятельности, 

например, правовые отношения, следственные действия, Солнечная система. Границы 

предметной области относительны, они могут охватывать как все предметы 

материального или идеального мира, так и его отдельные части. К нулевым (пустым) 

классам относятся логически противоречивые понятия, включающие в свое содержание 

несовместимые признаки. К ним относятся: «круглый квадрат», «горячий лед», «родной 

сын бездетной матери» и т. П. Это логически пустые понятия. Иногда выделяют 

фактически пустые понятия. К ним относят классы, объем которых составляют предметы, 

не существующие в реальном мире: черт, леший, Баба Яга. Однако, являясь пустыми для 

предметной области реальных предметов, они не могут рассматриваться как пустые в 

предметной области сказок. Не являются, пусты ми многие научные абстракции, 

наделенные признаками, которые не существуют и не могут существовать в 

действительности: идеальный газ, абсолютно твердое тело, плоскость, линия, точка и 

многие другие понятия, имеющие важное значение для науки. Закон обратного отношения 

между объемом и содержанием понятия. Содержание и объем понятия тесно связаны друг 

с другом. Эта связь выражается в законе обратного отношения между объемом и содер-

жанием понятия, который устанавливает, что увеличение содержания понятия ведет к 

образованию понятия с меньшим объемом, и на оборот. Так, увеличивая содержание 

понятия «государство» путем прибавления признака «современный», мы переходим к 

понятию «современ ое государство», имеющему меньший объем. Увеличивая объем по-

нятия «учебник по теории государства и права», исключаем признаки, характеризующие 

учебник по данной дисциплине, переходим к понятию «учебник», имеющему меньшее 

содержание. Подобное же отношение между объемом и содержанием имеет место в 

понятиях «преступление» и «преступление против личности» (первое понятие шире по 

объему, но уже по содержанию), «генеральный прокурор» и «прокурор», где первое 

понятие уже по объему, но шире по содержанию. Закон обратного отношения между 

объемом и содержанием понятия лежит в основе логических операций. 

4.Виды понятий и их характеристика.  
Понятия (классы) делятся на пустые и непустые. О них шла речь в предыдущем 

параграфе. Рассмотрим виды непустых понятий. По объему они делятся на: 1) единичные 

и общие, (последние — на регистрирующие и нерегистрирующие); по типу обобщаемых 

предметов — на 2) собирательные и несобирательные , 3) конкретные и абстрактные; по 

наличию или отсутствию признака — на 4) положительные и отрицательные; по 

отношению к другому понятию на 5) безотносительные и соотносительные. 1. Понятия 

делятся на единичные и общие в зависимости от того, мыслится в них один элемент или 

множество элементов. Понятие, в котором мыслится один элемент, называется 

единичным (например, «столица Российской Федерации», «автор романа «Война и мир»», 

«потерпевший Щукин». Понятие, в котором мыслится множество элементов, называется 

общим (например, «столица», «писатель», «по терпевший»). Общие понятия делятся на 

регистрирующие и нерегистрирующие. Регистрирующими называются понятия, в 

которых множество мыслимых в нем элементов поддается учету, регистрируется (во 



всяком случае, в принципе). Например, «участник Великой Отечественной войны 1941—

1945 гг.», «родственники потерпевшего Шилова», «планета Солнечной системы». 

Регистрирующие понятия имеют конечный объем. Общее понятие, относящееся к 

неопределенному числу элементов называется нерегистрирующим. Так, в понятиях 

«человек», «следователь», «указ» множество мыслимых в них элементов не поддается 

учёту: в них мыслятся все люди, следователи, указы прошлого, настоящего и будущего. 

Нерегистрирующие понятия имеют бесконечный объем. 2. Понятия делятся на 

собирательные и несобирательные. Понятия, в которых мыслятся признаки некоторой 

совокупности элементов, составляющих единое целое, называются собирательными. 

Напри мер, «коллектив», «полк», «созвездие». Эти понятия отражают множество 

элементов (членов коллектива, солдат и командиров полка, звезд), однако это множество 

мыслится как единое целое. Содержание собирательного понятия нельзя отнести к 

каждому отдельному элементу, входящему в его объем, оно относится ко всей 

совокупности элементов. Понятое, в котором мыслятся признаки, относящиеся к каждому 

его элементу, называется несобирательным. Таковы, например, понятия «звезда», 

«командир полка», «государство». В процессе рассуждения общие понятия могут 

употребляться в разделительном и собирательном смысле. Если высказывание относится к 

каждому элементу класса, то такое употребление понятия будет разделительным; если же 

высказывание относится ко всем элементам, взятым в единстве, и неприложимо к 

каждому элементу в отдельности, то такое употребление понятия называется 

собирательным. Например, высказывая мысль «Студенты 1-го курса изучают логику», мы 

употребляем понятие «студенты 1-го курса» в разделительном смысле, так как данное 

утверждение относится к каждому студенту 1-го курса. В высказывании «Студенты 1-го 

курса провели теоретическую конференцию» утверждение относится ко всем студентам 1-

го курса в целом. Здесь понятие «студенты 1-го курса» употребляется в собирательном 

смысле. Слово «каждый» к данному суждению неприложимо. 3. Понятия делятся на 

конкретные и абстрактные в зависимости от того, что они отражают: предмет (класс 

предметов) или его признак (отношение между предметами). Понятие, в котором 

мыслится отдельный предмет или совокупность предметов как нечто самостоятельно 

существующее, называется конкретным; понятие, в котором мыслится признак предмета 

или от ношение между предметами, называется абстрактным. Так, понятия «книга», 

«свидетель», «государство» являются конкретными; понятия «белизна», «смелость», 

«ответственность» — абстрактными. В абстрактных понятиях признаки и отношения 

мыслятся как самостоятельные объекты мысли. Так, понятия «смелость», «инвалидность», 

«невменяемость» отражают признаки, не существующие сами по себе, в отрыве от лиц, 

обладающих этими признаками. Понятия «дружба», «посредничество», «психологическая 

несовместимость» отражают определенные отношения. Это абстрактные понятия. Не 

следует смешивать конкретные понятия с единичными, а абстрактные с общими. Общие 

понятия могут быть и конкретными, и абстрактными (например, понятие «посредник» — 

общее, конкретное; понятие «посредничество» — общее, абстрактное). Как конкретным, 

так и абстрактным может быть единичное понятие (например, понятие «Организация 

Объединенных Наций» — единичное, конкретное; понятие «мужество капитана Гастелло» 

— единичное, абстрактное). 4. Понятия делятся на положительные и отрицательные в 

зависимости от того, составляют ли их содержание свойства, присущие пред мету, или 

свойства, отсутствующие у него. Понятия, содержание которых составляют свойства, 

присущие предмету, называются положительными. Понятия, в содержании которых 

указывается на отсутствие у предмета определенных свойств, называются 

отрицательными. Так, понятия «грамотный», «порядок», «верующий» являются 

положительными; понятия «неграмотный», «беспорядок», «неверующий» — 

отрицательными. В русском языке отрицательные понятия выражаются обычно словами с 

отрицательными приставками «не» и «без»: «неуловимый», «невиновный», 

«бездействие»; в словах иностранного происхождения — с отрицательными приставками 



«а» («аморальный», «анонимный», «асимметрия»), «анти» («антибиотик», «антициклон», 

«антифашист»), «контр» («контрманевр», «контрудар», «контрреволюция»), 

(«дезорганизация», «дезинформация»), Однако на отсутствие некоторых свойств предмета 

могут указывать слова без отрицательной при ставки. Например: «темнота» (отсутствие 

света), «трезвый» (непьяный), «молчаливый» (неразговорчивый). С другой стороны, 

понятия «безделушка» (вещица для украшения), «невинный» (чистосердечный, 

простодушный), «негодование» (возмущение, крайнее недовольство) относятся к 

положительным; они не содержат отрицания каких-либо свойств, хотя выражающие их 

слова могут быть ошибочно восприняты как слова с отрицательными приставками1. 5. 

Понятия делятся на безотносительные и соотносительные в зависимости оттого, мыслятся 

ли в них предметы, существующие раздельно или в отношении с другими предметами. 

Понятия, отражающие предметы, существующие раздельно и мыслящиеся вне их 

отношения к другим предметам, называются безотносительными. Таковы понятия 

«студент», «государство», «место преступления» и др. Соотносительные понятия 

содержат признаки, указывающие на отношение понятия к другому понятию. Например: 

«родители» (по отношению к понятию «дети») или «дети» (по отношению к понятию 

«родители»). Соотносительными являются также понятия «часть», «причина», «брат», 

«сосед» и др. В этих понятиях отражены предметы, существование одного из которых не 

мыслится вне его отношения к другому. Определить, к какому виду относится понятие, — 

значит дать ему логическую характеристику. Так, давая логическую характеристику 

понятию «Российская Федерация», нужно указать, что это понятие единичное, 

собирательное, конкретное, положительное, безотносительное. При характеристике 

понятия «невменяемость» должно быть указано, что оно является общим 

(нерегистрирующим), несобирательным, абстрактным, отрицательным, 

безотносительным. 

Логическая характеристика понятий помогает уточнить их содержание и объем, 

вырабатывает навыки более точного употребления понятий в процессе рассуждения. 

Виды понятий: 

ЕДИНИЧНЫЕ / ОБЩИЕ: регистрирующие и нерегистрирующие  

СОБИРАТЕЛЬНЫЕ / НЕСОБИРАТЕЛЬНЫЕ  

КОНКРЕТНЫЕ /  АБСТРАКТНЫЕ  

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ /  ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ 

БЕЗОТНОСИТЕЛЬНЫЕ / СООТНОСИТЕЛЬНЫЕ  


