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Задание №1 

 

1. Деление понятий. Виды деления. 

 

Логическая операция, раскрывающая объем понятия, называется делением. В 

операции деления следует различать делимое понятие — объем которого следует 

раскрыть, члены деления — соподчиненные виды, на которые делится понятие 

(они представляют собой результат деления), и основание деления — признак, по 

которому производится деление. Сущность деления состоит в том, что предметы, 

входящие в объем делимого понятия, распределяются по группам. Делимое 

понятие рассматривается при этом как родовое, и его объем разделяется на 

соподчиненные виды. Основанием деления является число сторон сделки. 

Операция деления позволяет правильно распределить предметы по группам, 

изучить их, а следовательно, глубже познать весь класс в целом.  

 

Различают деление по видоизменению признака и дихотомическое деление.  

 

1)  Деление по видоизменению признака. Основанием деления является 

признак, при изменении которого образуются видовые понятия, входящие в 

объем делимого (родового) понятия. Основанием деления могут быть 

различные признаки делимого понятия. Выбор признака зависит от цели 

деления, от практических задач. Вместе с тем к основанию деления должны 

предъявляться определенные требования, важнейшее из которых — 

объективность основания. Не следует, например, делить книги или кинофильмы 

на интересные и неинтересные. Такое деление субъективно: одна и та же книга 

(кинофильм) может быть интересна для одного человека и неинтересна для 

другого.  

 

2) Дихотомическое деление. Дихотомическое деление, или дихотомия (от 

греческих слов dicha и tome — «сечение на две части»), представляет собой 

деление объема делимого понятия на два противоречащих понятия. Если А — 

делимое понятие, то членами деления будут два понятия: В и не-В. 

Дихотомическое деление не всегда заканчивается установлением двух 

противоречащих понятий. Иногда отрицательное понятие вновь делится на два 

понятия, что помогает выделить из большого круга предметов группу 

предметов, интересующих нас в каком-либо отношении.  

 

2. Правила деления  



В процессе деления понятия необходимо соблюдать четыре основных правила, 

которые обеспечивают четкость и полноту деления. 

1. Соразмерность деления. Деление должно быть соразмерным. Задача деления 

заключается в том, чтобы перечислить все виды делимого понятия. Поэтому объем 

членов деления должен быть равен в своей сумме объему делимого понятия. Если, 

например, при делении преступлений в зависимости от характера и степени 

общественной опасности выделить преступления небольшой тяжести, средней 

тяжести и тяжкие преступления, то правило соразмерности деления будет 

нарушено, так как не указан еще один член деления: особо тяжкие преступления. 

Такое деление называется неполным. Правило соразмерности будет нарушено и в 

том случае, если будут указаны лишние члены деления, т. е. понятия, не 

являющиеся видами данного рода.  

 

2. Единство основания. Деление должно производиться только по одному 

основанию; В процессе деления избранный признак должен оставаться одним и 

тем же и не подменяться другим признаком. Например, граждан России в 

зависимости от поставленной задачи можно разделить по их социальному 

положению или национальности, профессии или полу. Но нельзя смешивать эти 

признаки и делить граждан России на рабочих, русских, шахтеров и женщин.  

 

3. Члены деления должны исключать друг друга. Это правило вытекает из 

предыдущего. Если выбрано не одно основание, то члены деления — видовые 

понятия — будут находиться в отношении частичного совпадения, как в 

приведенном выше примере. Подобный же результат получим при делении 

преступлений на умышленные, неосторожные и воинские. Деление всех студентов 

института на заочников, первокурсников и спортсменов также приведет к 

нарушению данного правила. 

 

3. Непрерывность деления. Деление должно быть непрерывным. В процессе 

деления родового понятия нужно переходить к ближайшим видам, не пропуская 

их. Например, понятие «преступление» можно разделить в соответствии с 

Уголовным кодексом Российской Федерации на преступления против личности, в 

сфере экономики, против общественной безопасности и общественного порядка, 

против военной службы и др. Каждый из этих видов, в свою очередь, может быть 

разделен на виды. Но нельзя переходить от деления на виды одного порядка к 

делению на виды другого порядка, например, делить преступления на 

преступления против личности, в сфере экономики и утрату военного имущества. 

Такое деление лишено последовательности, оно называется скачком в делении. Что 

касается дихотомического деления, то по сравнению с делением по видоизменению 

признака оно имеет ряд преимуществ. В дихотомии не надо перечислять все виды 

делимого рода: мы выделяем один вид, а затем образуем противоречащее понятие, 

в которое включаются все другие виды. Членами дихотомического деления 

являются два противоречащих понятия, исчерпывающих весь объем делимого 

понятия. Поэтому деление всегда соразмерно. Деление производится только по 

одному основанию — в зависимости от наличия или отсутствия у предметов 



некоторого признака. Члены дихотомического деления всегда исключают друг 

друга; любой предмет может мыслиться только в одном из противоречащих 

понятий.  

 

3. Классификация  

Особым видом деления является классификация, представляющая собой 

распределение предметов по группам (классам), при котором каждый класс 

имеет свое постоянное, определенное место. Целью классификации является 

систематизация знаний, поэтому от деления она отличается относительно 

устойчивым характером и сохраняется более или менее длительное время. 

Кроме того, классификация образует развернутую систему, где каждый член 

деления вновь делится на новые члены, разветвляясь на множество классов, 

закрепляемых обычно в таблицах, схемах, кодексах и т. п. Классификация дает 

возможность рассмотреть это многообразие в определенной системе, выделить 

интересующие нас виды растений или животных. Широко применяется 

классификация в правовых науках. Вместе с тем всякая классификация 

относительна. Многие явления природы и общественной жизни не могут быть 

отнесены безоговорочно к какой-либо определенной группе явлений. Кроме 

того, с развитием знаний классификация, как правило, изменяется, дополняется, 

иногда заменяется новой, более точной. Поэтому ни к одной классификации 

нельзя подходить как к завершенной.  

  

Задание №2 

1) «Уголовные наказания по характеру их назначения подразделяются на основные 

наказания и дополнительные наказания.» 

Решение: 

Данное выражение – операция деления, так как в нем раскрывается объём понятия 

«уголовные наказания». 

Структура деления: 

1) «Уголовные наказания» - делимое понятие.  

2) «Основные наказания и дополнительные наказания» - члены деления. 

 3) Основание деления – по характеру их назначения. 

4) Вид данного деления – деление по изменению видообразующего признака, так 

произошло деление объема понятия на подклассы (виды) по определенному признаку. 

Операция произведена правильно, так как в ней не нарушены правила деления. 

2) «Право собственности включает в себя владение и распоряжение вещью.» 

Решение: 



В данном предложении нарушено правило соразмерности. Данное деление неполное, так 

как отсутствует право пользования. 

 


