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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Практикум по дисциплине «Логика» подготовлены в соответствии с 

требованиями приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры», ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, утв. приказом Министерства науки и высшего образования 

РФ от 13.08.2020 г. № 1011, и включают в себя:  

 – перечень компетенций, формируемых в процессе освоения 

образовательной программы;  

 – описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания;  

 – типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы;  

 – методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций.  

 Применение практикума направлено, с одной стороны, на 

формирование совокупности профессиональных компетенций, с другой, – на 

проверку степени их сформированности: 

 Цель изучения дисциплины «Логика» состоит в том, чтобы дать 

обучающимся представление о природе и специфике формальной логики, ее 

возможностях для решения задач будущей профессиональной и научно-

исследовательской деятельности; привить умение аргументировано и 

доказательно строить свою устную и письменную речь; уметь выявлять и 

нейтрализовать логические ошибки.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2.2 Занятия семинарского типа (практические занятия, 

лабораторные работы) 

2.2.2.1. Практические занятия для обучающихся очной формы обучения 

(16 ак. часов) 

Тема 1. (2 часа) Предмет логики 

 

1. История развития логики. Предмет формальной логики.  

2. Язык как знаковая система, виды языков, функции.  

3. Логическая форма и правильность мышления. Законы логики 

 

Задания для подготовки к практическому занятию: 

 

1.Подготовить сообщения по вопросам. 

2.Уметь анализировать сообщения, задавать вопросы и дополнять. 

 

Тема 2. (2 часа) Понятие как форма мышления 

 

1. Общая характеристика понятий. Логические характеристики понятия: 

содержание (родовые и видовые признаки) и объем. Закон обратного 

отношения между содержанием и объемом понятия. 

2. Виды понятий по содержанию и объему. Сравнимые и несравнимые 

понятия. Совместимые и несовместимые понятия. 

3. Отношения между понятиями. 

4.Определение понятия: структурные элементы, правила. 

5.Деление понятия: структурные элементы, виды, правила. 

6.Обобщение и ограничение понятий. Закон обратного отношения между 

объемом и содержанием понятия. 

  

Задания для подготовки к практическому занятию: 

 

1.Выделите содержание и объем понятия. 

2.Определите вид понятия. 

3.Определите вид отношения между понятиями и изобразить их с помощью 

кругов Эйлера. 

4.Проверьте правила определения понятия. 

5. Выделите структурные элементы в делении понятия, проверьте правила 

деления. 

6. Обобщить и ограничить понятие. 

 

Работа с малыми группами, в форме решения задач с элементами дискуссии. 

 

Модуль 1.  Предмет логики. Понятие.    

Тема 2. Понятие.  

 Задания: 



1. Алиби – нахождение подозреваемого или обвиняемого в момент 

совершения преступления в другом месте. 

2. Свидетельский иммунитет – право лица не давать показания против себя и 

своих близких родственников, а также в иных случаях, предусмотренных 

настоящим Кодексом. 

3. Виновным в преступлении признаётся лицо, совершившее деяние 

умышленно или по неосторожности. 

4. Грабёж – открытое хищение чужого имущества (ст. 161 УК РФ). 

 

Вопросы для подготовки к практическому занятию по ИФО:  

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

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

безотносительное или соотносительное. 

3) Определите вид понятия по объёму: единичное или общее. 

 

Тема 3. (2 часа) Суждение 

 

1.Суждение и предложение, их специфика, отличие. Структура простого 

суждения: субъект, связка, предикат.  

2.Виды простых суждений по содержанию предиката: существования, с 

отношением, атрибутивные. Символическая запись. 

3.Виды модальности суждения: эпистемическая, деонтическая, алетическая. 

4.Классификация категорических суждений по количеству, качеству, 

объединенной классификации. Символическая запись. 

5. Виды сложных суждений: соединительные, разделительные (сильная и 

слабая дизъюнкция), условные (импликация и эквиваленция), 

комбинированные (смешанные). Символическая запись сложных суждений. 

Алгоритм логического анализа сложного суждения. 

 

Задания для подготовки к практическому занятию: 

 

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

Определите вид простого суждения по содержанию предиката: 

существования, с отношением, атрибутивное (категорическое). Запишите 

символически простое суждение. 

2.Определите вид модальности суждений. 

3.Выделите структурные элементы категорического суждения: квантор, 

субъект, связку, предикат. Определите вид категорического суждения по 

количеству и качеству, записать схему.  

4. Определить вид сложного суждения, записать формулу. 

 

Модуль 2. Суждение и умозаключение. 

Тема 1. Суждение.  

Задания: 

1. Не все европейские страны являются республиками.  



2. Все студенты группы, кроме пяти человек, сдали экзамен по логике. 

3. Среди правонарушителей есть несовершеннолетние.  

4. Ни каких прямых доказательств, подтверждающих точку зрения обвинения 

представлено не было. 

 

Тема 4. (2 часа) Умозаключение 

 

1. Общая характеристика умозаключения. Виды непосредственных 

умозаключений: превращение, обращение и противопоставление предикату. 

Символическая запись операций. 

2. Логический квадрат. 

 

   Задания для подготовки к практическому занятию: 

 

1.Выделите структурные элементы непосредственного умозаключения. 

2.Определите вид преобразования непосредственного умозаключения. 

3.Запишите символически проведенное преобразование с непосредственным 

умозаключением. 

4.Проверьте правильность вывода в непосредственном умозаключении. 

5.Сделайте все возможные выводы из посылки через установление отношений 

по логическому квадрату (за исключением эквиваленции). 

6.Установите истинность и ложность вывода (заключения). 

 

Тема 5. (2 часа) Простой категорический силлогизм 

 

1. Простой категорический силлогизм (ПКС). Структура ПКС: больший, 

меньший и средний термины; большая и меньшая посылки; заключение.  

2. Правило записи ПКС. Фигуры и модусы ПКС. 

3. Энтимема ПКС. Варианты пропусков структурных элементов ПКС. 

Алгоритм восстановления энтимемы ПКС. 

 

Задания для подготовки к практическому занятию: 

 

1. Выделите структурные элементы ПКС: термины, посылки и заключение. 

2. Формализуйте составляющие ПКС суждения, расположив структурные 

элементы по правилу записи ПКС и обозначив их соответствующими 

символами. 

3. Определите фигуру и модус. 

4. Проверьте правильность вывода ПКС с помощью модуса и графического 

метода. 

 

Тема 6. (2 часа) Выводы из сложных суждений 

 

1.Чисто-условный силлогизм (ЧУС): структура, правило записи, формула и 

правило, энтимема. 



2.Условно-категорический силлогизм (УКС): структура, правило записи, 

формулы и модусы, правила, энтимема. 

3. Разделительно-категорический силлогизм (РКС), модусы, энтимема. 

4. Условно-разделительный силлогизм (УРС), виды, энтимема. 

 

Задания для подготовки к практическому занятию: 

 

1. Выделите структурные элементы силлогизма. 

2. Формализуйте структурные элементы силлогизма, расположив их по 

правилу записи и обозначив их соответствующими символами. 

3. Запишите формулу силлогизма. 

4. Определите модус силлогизма по виду и направленности вывода. 

5. Проверьте правильность силлогизма. 

 

 Тема 7. (2 часа) Индуктивные умозаключения и умозаключения по 

аналогии 

 

1.Индуктивное умозаключение и метод индукции. Структура индуктивного 

умозаключения. 

2.Виды индуктивного умозаключения. Символическая запись. 

3.Традуктивное умозаключение (аналогия). Структура, правило записи и 

схемы аналогии свойств и отношений. Виды аналогии: по виду переносимого 

признака, степени сходства, предметной области, полноте структурных 

элементов. 

 

Задания для подготовки к практическому занятию: 

 

1. Выделите структурные элементы умозаключения, формализовав их и 

обозначив соответствующими символами. 

2. Запишите схему умозаключения. 

3. Определите вид умозаключения. 

 

Тема 8. (2 часа) Аргументация и доказательство. Вопрос и ответ 

 

1. Аргументация, доказательство. Структура и правила аргументации и 

доказательства. Ошибки аргументации. 

2. Виды критики. 

3. Софизмы. Уловки в споре. Нейтрализация уловок. 

4. Вопрос и ответ. Структура вопроса и ответа: предмет, содержание, объем.  

 Виды вопроса и ответа. 

 

Задания для подготовки к практическому занятию: 

  

1. Постройте прямое доказательство на основе дедуктивного умозаключения. 

2. Укажите структурные элементы доказательства: тезис, аргументы.  



3. Проверьте правила доказательства. 

4. Выделите структурные элементы вопроса и ответа: предмет, содержание, 

объем. 

5. Определите вид вопроса по следующим основаниям: 

- истинности содержания: корректный или некорректный; 

- объему: уточняющий или восполняющий; 

- структуре: простой или сложный. 

6. Определите вид ответа по следующим основаниям: 

- связи с вопросом: по существу или не по существу; 

- области поиска: прямой или косвенный; 

- отношению к реальности: истинный или ложный; 

- грамматической форме: краткий или развернутый; 

- объему информации: полный или неполный. 

 

2.2.2.2. Практические занятия для обучающихся заочной формы 

обучения (4 ак. часов) 

Тема 1. (2 часа) Предмет логики 

 

1. История развития логики. Предмет формальной логики.  

2. Язык как знаковая система, виды языков, функции.  

3. Логическая форма и правильность мышления. Законы логики 

 

Задания для подготовки к практическому занятию: 

 

1.Подготовить сообщения по вопросам. 

2.Уметь анализировать сообщения, задавать вопросы и дополнять. 

 

Тема 2. (2 часа) Понятие как форма мышления 

 

1. Общая характеристика понятий. Логические характеристики понятия: 

содержание (родовые и видовые признаки) и объем. Закон обратного 

отношения между содержанием и объемом понятия. 

2. Виды понятий по содержанию и объему. Сравнимые и несравнимые 

понятия. Совместимые и несовместимые понятия. 

3. Отношения между понятиями. 

4.Определение понятия: структурные элементы, правила. 

5.Деление понятия: структурные элементы, виды, правила. 

6.Обобщение и ограничение понятий. Закон обратного отношения между 

объемом и содержанием понятия. 

  

Задания для подготовки к практическому занятию: 

 

1.Выделите содержание и объем понятия. 

2.Определите вид понятия. 



3.Определите вид отношения между понятиями и изобразить их с помощью 

кругов Эйлера. 

4.Проверьте правила определения понятия. 

5. Выделите структурные элементы в делении понятия, проверьте правила 

деления. 

6. Обобщить и ограничить понятие. 

 

 

Комплект тестовых заданий по дисциплине 

 

Вариант 1 

1.Создателем формального логики является… 

а) Сократ 

б) Платон 

в) Аристотель 

2. Логика – это… 

а) наука о законах и формах, приемах и операциях мышления, с помощью 

которой человек познает окружающий мир 

б) учение о развитии и всеобщих закономерностей 

в) учение о знаковых системах и символах 

3.К чувственному познанию относится… 

а) понятие 

б) суждение 

в) ощущение 

4. Непреднамеренная логическая ошибка – это… 

а) софизм 

б) дилемма 

в) паралогизм 

5.К законам логики относится… 

а) закон тождества 

б) закон единства и борьбы противоположностей 

в) закон взаимного перехода количественных изменений в качественные 

г) отрицание отрицания 

6.Учение о знаковых системах – это… 

а) логика 

б) прагматика 

в) синтаксис 

г) семиотика 

7.Форма мысли, в которой дается обобщенное представление об объекте, 

которая может выражаться в виде отдельного слова или 

словосочетания… 

а) имя 

б) понятие 

в) суждение 

г) умозаключение 



8.Понятие «академия»: 

а) единичное 

б) общее 

в) пустое 

9.Понятие «автор романа «Война и мир»»: 

а) единичное 

б) общее 

в) пустое 

10.Понятие «коллектив»: 

а) собирательное 

б) несобирательное 

11.Понятие «дружба»: 

а) абстрактное 

б) конкретное 

12.Понятие «книга»: 

а) абстрактное 

б) конкретное 

13.Понятие «грамотный»: 

а) положительное 

б) отрицательное 

14.Понятие «невиновный»: 

а) положительное 

б) отрицательное 

15.Понятие «молчаливый»: 

а) положительное 

б) отрицательное 

16.Понятия «оружие», «финский нож», «пистолет» находятся в 

отношении… 

а) подчинения                                    г) тождества 

б) соподчинения                                д) пересечения 

в) противоречия 

17.Понятия «участник ВОВ», «полковник», «генерал» находятся в 

отношении… 

а) подчинения     г) тождества 

б) соподчинения                               д) пересечения 

в) противоречия 

18.В определении понятия «соната – музыкальное произведение, 

написанное в сонатной форме» 

а) все правила соблюдены 

б) нарушено правило соразмерности 

в) нарушено правило отсутствия круга 

г) нарушено правило неотрицательности 

19.В делении понятия «ценные бумаги делятся на акции и чеки» 

а) все правила соблюдены 

б) правила нарушены 



20.Определите вид простого суждения «каждая страна имеет свой гимн» 

а) суждение свойства 

б) суждение с отношением 

в) суждение существования 

21. Определите вид категорического суждения «некоторые соглашения не 

являются выгодными для одной из сторон» 

а) частноутвердительное                                    в) общеутвердительное 

б) частноотрицательное                                     г) общеотрицательное 

22. В сложном суждении «призвание человека состоит не только в том, 

чтобы понять и сохранить этот мир, но и в том, чтобы сделать его лучше» 

представлено… 

а) условие 

б) соединение 

в) разделение 

23. Определить вид вопроса: «Вы слуга полковника Протеро?» 

Ответ: «Да, сэр». 

а) корректный, уточняющий, простой                в) корректный, уточняющий, 

сложный 

б) корректный, восполняющий, простой            г) корректный, 

восполняющий, сложный 

24. Определить вид ответа: «Вы слуга полковника Протеро?» 

Ответ: «Да, сэр». 

а) истинный, прямой, краткий                            в) истинный, косвенный, 

краткий 

б) истинный, прямой, развернутый                   г) истинный, косвенный, 

развернутый 

25. Определите вид понятия «Снегурочка»:  

а) пустое 

б) единичное 

в) общее 

 

 

Вариант 2 

1.Создателем формального логики является… 

а) Сократ 

б) И.Кант 

в) Аристотель 

2.К рациональному познанию относится… 

а) представление 

б) суждение 

в) ощущение 

3. Преднамеренная логическая ошибка, позволяющая неверное 

рассуждение выдать за истинное… 

а) софизм 

б) дилемма 



в) паралогизм 

4.К законам логики не относится… 

а) закон тождества 

б) закон непротиворечия 

в) закон исключенного третьего 

г) отрицание отрицания 

5.Знаковая информационная система, выполняющая функцию 

формирования, хранения и передачи информации в процессе познания 

действительности и общения между людьми… 

а) знак     в) язык 

б) алфавит     г) семиотика 

6.Форма мышления, отражающая предметы в их существенных 

признаках… 

а) имя 

б) понятие 

в) суждение 

г) умозаключение 

7.Понятие «ВоГУ»: 

а) единичное 

б) общее 

в) пустое 

8.Понятие «Снегурочка»: 

а) единичное 

б) общее 

в) пустое 

9.Понятие «потерпевший»: 

а) единичное 

б) общее 

в) пустое 

10.Понятие «звезда»: 

а) собирательное 

б) несобирательное 

11.Понятие «ответственность»: 

а) абстрактное 

б) конкретное 

12.Понятие «свидетель»: 

а) абстрактное 

б) конкретное 

13.Понятие «неграмотный»: 

а) положительное 

б) отрицательное 

14.Понятие «неуловимый»: 

а) положительное 

б) отрицательное 

15.Понятие «темнота»: 



а) положительное 

б) отрицательное 

16.Понятия «государство», «федерация», «унитарное государство» 

находятся в отношении… 

а) подчинения     г) тождества 

б) соподчинения    д) пересечения 

в) противоречия 

17. Понятия «ученый», «юрист», «общественный деятель» находятся в 

отношении… 

а) подчинения    г) тождества 

б) соподчинения    д) пересечения 

в) противоречия 

18. В определении понятия «кассационная жалоба – это жалоба на приговор 

или решение суда, не вступившие в силу»… 

а) все правила соблюдены                                   в) нарушено правило 

отсутствия круга 

б) нарушено правило соразмерности                 г) нарушено правило 

неотрицательности 

19. В делении понятия «преступления делятся на умышленные, 

неосторожные и хозяйственные» 

а) все правила соблюдены 

б) правила нарушены 

20.Определите вид простого суждения «комната матери и ребенка есть при 

каждом железнодорожном вокзале» 

а) суждение свойства 

б) суждение с отношением 

в) суждение существования 

21. Определите вид категорического суждения «некоторые лица, 

достигшие 15 лет, могут быть приняты на работу» 

а) частноутвердительное    в) общеутвердительное 

б) частноотрицательное    г) общеотрицательное 

22. В сложном суждении «я буду очень удивлен, если моя догадка не 

подтвердится» представлено… 

а) условие 

б) соединение 

в) разделение 

23. Определить вид вопроса: «А через стеклянную дверь пройти 

нельзя?» 

Ответ: «Боюсь, что нет. Она закрыта  на задвижку». 

а) корректный, уточняющий, простой            в) корректный, уточняющий, 

сложный 

б) корректный, восполняющий, простой        г) корректный, восполняющий, 

сложный 

24. Определить вид ответа: «А через стеклянную дверь пройти нельзя?» 

Ответ: «Боюсь, что нет. Она закрыта на задвижку». 



а) истинный, прямой, краткий                         в) истинный, косвенный, 

краткий 

б) истинный, прямой, развернутый                 г) истинный, косвенный, 

развернутый 

25. Определите вид понятия «Дед Мороз»:  

а) пустое 

б) единичное 

в) общее 

 

Комплект заданий для рассмотрения ситуаций на конкретных 

примерах и решения творческих заданий. 
 

«Кейс-стади» -это проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают 

осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной проблемы. 

 

Работа с малыми группами, в форме решения задач с элементами 

дискуссии. 

 

Модуль 1.  Предмет логики. Понятие.    

Тема 2. Понятие.  

  

Задания: 

1. Алиби – нахождение подозреваемого или обвиняемого в момент 

совершения преступления в другом месте. 

2. Свидетельский иммунитет – право лица не давать показания против себя и 

своих близких родственников, а также в иных случаях, предусмотренных 

настоящим Кодексом. 

3. Виновным в преступлении признаётся лицо, совершившее деяние 

умышленно или по неосторожности. 

4. Грабёж – открытое хищение чужого имущества (ст. 161 УК РФ). 

 

  Вопросы для подготовки к практическому занятию по ИФО:  

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

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

безотносительное или соотносительное. 

3) Определите вид понятия по объёму: единичное или общее. 

 

Модуль 2. Суждение и умозаключение. 

Тема. Суждение.  

 

Задания: 

1. Не все европейские страны являются республиками.  

2. Все студенты группы, кроме пяти человек, сдали экзамен по логике. 

3. Среди правонарушителей есть несовершеннолетние.  



4. Ни каких прямых доказательств, подтверждающих точку зрения обвинения 

представлено не было. 

 

  Вопросы, для подготовки к практическому занятию по ИФО.  

1. Выделите структурные элементы категорического суждения: квантор, 

субъект, связку, предикат. 

2. Формализуйте категорическое суждение.  

3. Определите вид категорического суждения по количеству и качеству.   

4. Запишите категорическое суждение символически: схема и символ. 

 

Модуль 2. Суждение и умозаключение. 

Тема. Категорическое суждение. 

 

Задание: 

Некоторые государства – авторитарные, все государства суверенные, 

следовательно, некоторые авторитарные государства – суверенные.  

 

  Вопросы, для подготовки к практическому занятию по ИФО.  

1. Смоделировать ситуации, в которых необходимы рассуждения в форме 

непосредственных умозаключений. 

 

Модуль 2. Суждение и умозаключение. 

Практические занятия по ИФО 

Тема. Простой категорический силлогизм. 

 

Задания: 

1. п.1 статьи 108 УК РФ. 

2.  п.1 «д»  ст. 126 УК РФ.  

Вопросы, на которые нужно ответить для подготовки к практическому 

занятию по ИФО.  

1. Построить ПКС по первой фигуре. 

2. Построить ПКС по 2-й фигуре 

 

Модуль 2. Суждение и умозаключение.  

Тема. Простой категорический силлогизм. 

 

Задания: 

Энтимемы 

1. Все судьи хорошо знают законы, а этот человек судья. 

2. Некоторые свидетели дают ложные показания, а он свидетель. 

3. Выступающий допустил нарушение закона тождества, так как он произвёл 

подмену понятия. 

 

  Вопросы, для подготовки к практическому занятию по ИФО.  



1. Восстановите до полного силлогизма приведённые выше энтимемы и 

установите их правильность любым известным Вам способом. 

 

Модуль 2. Суждение и умозаключение.   

Тема. Выводы из сложных суждений.  

 

Задания: 

1. п.1. статьи 75 УК РФ.  

2.  п.1 «г» ст. 78 УК РФ. 

 

Вопросы, для подготовки к практическому занятию по ИФО (см. Задания). 

1. Построить УКС. 

2. Построить УКС. 

 

Модуль 2.  Суждение и умозаключение.   

Тема. Выводы из сложных суждений.  

 

Задания: 

1. п. 1, п. 2 ст. 243 УК РФ. 

2. п.1.,п.2. ст. 245 УК РФ. 

 

Вопросы,  для подготовки к практическому занятию по ИФО (см. Задания). 

1. Построить РКС.  

2. Построить РКС 

 

Задания для выполнения контрольных работ по дисциплине (методические 

рекомендации) 

 

Требования к выполнению контрольной работы 

 

 При помощи контрольной работы преподаватель осуществляет 

контроль над самостоятельной работой обучающегося, проверяя усвоение 

элементов учебного материала, составляющих содержание контрольной 

работы, и дает письменные консультации по выполненным заданиям.

 Прежде чем приступить к выполнению контрольной работы, 

необходимо проработать соответствующие теоретические вопросы учебной 

дисциплины, без знания которых невозможно правильно решить практические 

задания.  

 При выполнении контрольной работы необходимо соблюдать 

следующие требования: 

1. Представить работу до начала сессии. 

2. Определить номер своего варианта по последней цифре номера зачетной 

книжки (от 1 до 10 (последняя цифра 0)). 

3. Оформить и выполнить работу в соответствии с предложенным 

образцом.  



Контрольная работа оценивается следующим образом: 

    - «зачтено», если решены правильно все задания; 

    - «к собеседованию», если при решении практических заданий 

допущены несущественные ошибки. При подготовке к собеседованию 

обучающийся должен исправить ошибки. Собеседование проводится во время 

сессии или на консультации;          - 

 «не зачтено», если допущены существенные ошибки. В таких случаях 

обучающийся делает работу над ошибками в неправильно решенных заданиях 

и представляет с первоначальным вариантом выполненной контрольной 

работы. 

При выполнении контрольной работы должны быть прописаны три части 

задания:  

   - формулировка (воспроизводится полностью из образца оформления и 

выполнения заданий контрольной работы),       - 

содержание (воспроизводится полностью из своего варианта контрольной 

работы),                             

- решение (строится самостоятельно в соответствии с содержанием задания, 

данного в варианте контрольной работы, а также с использованием 

информации в образце оформления задания контрольной работы). 

 

Образец оформления и выполнения заданий контрольной работы 

 

З а д а н и е 1 

Формулировка: 

1. Установите вид отношения между понятиями, обозначив их 

соответствующими символами. 

2. Изобразите графически эти отношения с помощью круговых схем. 

Содержание: (из Вашего варианта контрольной работы) 

Решение:  

 

З а д а н и е 2 

Формулировка: 

1. Обобщите понятие. 

2. Ограничьте понятие. 

Содержание: 

Решение: 

 

З а д а н и е 3 

Формулировка: 

1. Выделите структурные элементы логической операции «определение 

понятия». 

2. Проверьте правильность определения, в неправильном определении 

укажите, какое правило нарушено со ссылкой на использованный 

источник информации (автор, название, место и год издания, страница). 

Содержание: 



Решение: 

 

З а д а н и е 4 

Формулировка: 

1. Выделите структурные элементы в логической операции «деление 

понятия». 

2. Проверьте правильность деления понятия; в неправильном делении 

определите, какие правила нарушены со ссылкой на использованный 

источник информации (автор, название, место и год издания, страница). 

Содержание:  

Решение: 

 

З а д а н и е 5 

Формулировка: 

1. Выделите структурные элементы простого суждения, обозначив их 

символами. 

2. Определите вид простого суждения. 

3. Запишите символически (формула) простое суждение. 

Содержание: 

Решение: 

 

З а д а н и е  6 

Формулировка: 

1. Выделите структурные элементы атрибутивного суждения. 

2. Формализуйте атрибутивное суждение (прописывание всех или 

восстановление не прописанных структурных элементов в следующей 

последовательности: кванторное слово (все или некоторые), субъект, 

связка (есть или не есть), предикат (замена глагольной конструкции на 

придаточный оборот «тот, кто» или «то, что» и т.п.).  

3. Определите качество атрибутивного суждения. 

4. Определите количество атрибутивного суждения. 

5. Запишите символически (схема) атрибутивное суждение. 

6. Обозначьте символом качественно-количественную характеристику 

атрибутивного суждения. 

7. Установите распределенность субъекта и предиката в атрибутивном 

суждении. 

Содержание: 

Решение: 

 

З а д а н и е 7 

Формулировка: 

1. Выделите структурные элементы сложного суждения (простые 

суждения), обозначив их символами. 

2. Определите вид логической связи сложного суждения. 

3. Запишите символически (формула) сложное суждение. 



Содержание: 

Решение: 

 

З а д а н и е 8 

Формулировка: 

1. Сделайте вывод путем превращения и обращения. 

2. Проверьте правильность вывода. 

Содержание: 

Решение: 

 

З а д а н и е 9 

Формулировка: 

1. Сделайте из исходного суждения все возможные выводы, используя 

логический квадрат; укажите вид отношения. 

2. Установите истинность и ложность заключения. 

Содержание: 

Решение: 

 

З а д а н и е 10 

Формулировка:  

дайте логическую характеристику простого категорического силлогизма 

(ПКС): 

1) выделите структурные элементы ПКС: меньший, больший и средний 

термины; большую и меньшую посылки, заключение; 

2) формализуйте входящие в ПКС суждения, расположив их по правилу 

записи ПКС: 1 место – большая посылка, 2 место – меньшая посылка, 3 место 

– заключение (отделяется чертой от посылок) и обозначив их 

соответствующим символом; 

3) определите фигуру ПКС; 

4) определите модус ПКС; 

5) проверьте правильность ПКС по правилам и модусу. 

Содержание: 

Решение: 

 

З а д а н и е 11 

Формулировка:  

1. Постройте условно-категорический силлогизм (УКС) на основе условной 

посылки по одному из правильных модусов и сформулируйте 

категорическую посылку и заключение. 

2. Формализуйте входящие в УКС суждения, расположив их по правилу 

записи УКС: 1 место – условная посылка (сначала записывается основание, а 

затем – следствие), 2 место – категорическая посылка, 3 место – заключение 

(отделяется чертой от посылок) и обозначив их соответствующим символом. 

3. Запишите формулу УКС. 

Содержание: 



Решение: 

 

З а д а н и е 12 

Формулировка: 

1. Постройте разделительно-категорический силлогизм (РКС) на основе 

разделительной посылки по одному из правильных модусов и сформулируйте 

категорическую посылку и заключение. 

2. Формализуйте входящие в РКС суждения, расположив их по правилу 

записи РКС: 1 место – разделительная посылка, состоящая из альтернатив, 2 

место – категорическая посылка, 3 место – заключение (отделяется чертой от 

посылок) и обозначив их соответствующим символом. 

3. Запишите формулу РКС. 

Содержание: 

Решение: 

 

З а д а н и е 13 

Формулировка: 

1. Постройте условно-разделительный силлогизм (УРС) на основе условной 

посылки по одному из модусов и сформулируйте разделительную посылку и 

заключение. 

2. Формализуйте входящие в УРС суждения, расположив их по правилу 

записи УРС: 1 место – условная посылка, 2 место – разделительная посылка, 3 

место – заключение (отделяется чертой от посылок) и обозначив их 

соответствующим символом; 

3. Запишите формулу УРС. 

Содержание: 

Решение: 

 

З а д а н и е 14 

Формулировка: 

1. Выделите и формализуйте структурные элементы индуктивного 

умозаключения. 

2. Определите вид индуктивного умозаключения: полное или неполное. 

3. Запишите схему индуктивного умозаключения. 

Содержание: 

Решение: 

    

 

Варианты контрольных работ 

 

ВАРИАНТ 1 

ЗАДАНИЕ 1 

Понятия «убийство, т.е. умышленное причинение смерти другому 

человеку» (ст. 105.1 УК РФ 1996). 

ЗАДАНИЕ 2 



Понятие «кража» (ст. 158 УК РФ 1996).  

ЗАДАНИЕ 3 

Определение понятия «временем совершения преступления признается 

время совершения общественно опасного действия независимо от 

времени наступления последствий» (ст. 9.2 УК РФ 1996). 

ЗАДАНИЕ 4 

Деление понятия «в зависимости от характера и степени общественной 

опасности деяния, предусмотренные настоящим Кодексом, 

подразделяются на преступления небольшой тяжести, преступления 

средней тяжести, тяжкие преступления и особо тяжкие преступления» (ст. 

15.1 УК РФ 1996). 

ЗАДАНИЕ 5 

Простое суждение «окончательное наказание по совокупности приговоров 

должно быть больше наказания, назначенного за вновь совершенное 

преступление». 

ЗАДАНИЕ 6 

Атрибутивное суждение «лицо, совершившее преступление на территории 

РФ, подлежит уголовной ответственности по УК РФ». 

ЗАДАНИЕ 7 

Сложное суждение «ответственность соучастников преступления 

определяется характером и степенью фактического участия каждого из 

них в совершении преступления». 

ЗАДАНИЕ 8 

Посылка «ряд психических расстройств не позволяют больному 

правильно воспринимать окружающую действительность». 

ЗАДАНИЕ 9 

Исходное суждение «никто не несет уголовную ответственность дважды 

за одно и то же преступление». 

ЗАДАНИЕ 10 

Простой категорический силлогизм «кража наказывается штрафом, тайное 

хищение чужого имущества - кража, следовательно, тайное хищение 

чужого имущества наказывается штрафом». 

ЗАДАНИЕ 11 

Условная посылка «преступление признается совершенным группой лиц 

по предварительному сговору, если в нем участвовали лица, заранее 

договорившиеся о совместном совершении преступления». 

ЗАДАНИЕ 12 

Разделительная посылка «лицо, совершившее преступление в состоянии 

опьянения, вызванном употреблением алкоголя, наркотических средств 

или других одурманивающих веществ, подлежит уголовной 

ответственности».  

ЗАДАНИЕ 13 

Условная посылка «преступление признается совершенным группой лиц, 

если в его совершении совместно участвовали два или более исполнителя 

без предварительного сговора». 



ЗАДАНИЕ 14 

Индуктивное умозаключение «судьи Конституционного Суда РФ, 

Верховного Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ назначаются 

Советом Федерации по представлению Президента РФ» (ст. 128 

Конституции РФ 1993) 

 

ВАРИАНТ 2 

ЗАДАНИЕ 1 

Понятия «основное наказание», «дополнительное наказание» (ст. 45.2 УК 

РФ 1996). 

ЗАДАНИЕ 2 

Понятие «похищение человека» (ст. 126 УК РФ 1996). 

ЗАДАНИЕ 3 

Определение понятия «преступлением признается виновно совершенное 

общественно опасное деяние, запрещенное настоящим Кодексом под 

угрозой наказания» (ст. 14.1 УК РФ 1996). 

ЗАДАНИЕ 4 

Деление понятия «соучастниками преступления наряду с исполнителем 

признаются организатор, подстрекатель и пособник» (ст. 33.1 УК РФ 

1996). 

ЗАДАНИЕ 5 

Простое суждение «в практике имеют место случаи причинения при 

задержании вреда лицам, ошибочно принятым за преступника». 

ЗАДАНИЕ 6 

Атрибутивное суждение «не подлежит уголовной ответственности лицо, 

которое во время совершения общественно опасного деяния находилось в 

состоянии невменяемости». 

ЗАДАНИЕ 7 

Сложное суждение «преступность деяния, а также его наказуемость и 

иные уголовно-правовые последствия определяются УК РФ 1996 года». 

ЗАДАНИЕ 8 

Посылка «в защиту сохранения смертной казни приведено огромное 

количество самых разнообразных аргументов». 

ЗАДАНИЕ 9 

Исходное суждение «уголовной ответственности подлежит вменяемое 

физическое лицо, достигшее возраста, установленного УК РФ 1996 года». 

ЗАДАНИЕ 10 

Простой категорический силлогизм «хищение чужого имущества, 

вверенного виновному, является присвоением, многие преступления 

против собственности – не присвоение, следовательно, многие 

преступления против собственности не есть хищение чужого имущества, 

вверенного виновному». 

ЗАДАНИЕ 11 

Условная посылка «арест может быть назначен на срок менее одного 

месяца, если он заменен обязательными работами». 



ЗАДАНИЕ 12 

Разделительная посылка «лицо, совершившее умышленное преступление 

во исполнение заведомо незаконных приказа или распоряжения, несет 

уголовную ответственность на общих основаниях».  

ЗАДАНИЕ 13 

Условная посылка «если хотя бы одно из преступлений, совершенных по 

совокупности, является тяжким или особо тяжким преступлением, то 

окончательное наказание назначается путем частичного сложения 

наказаний». 

ЗАДАНИЕ 14 

Индуктивное умозаключение «кража, грабеж, разбой подлежат видам 

наказания, обозначенным ст. 44 (а, б, г, д, и, з, л) УК РФ 1996 года, значит, 

все преступления против собственности подлежат видам наказания, 

обозначенным ст. 44 (а, б, г, д, и, з, л) УК РФ 1996 года». 

 

ВАРИАНТ 3 

ЗАДАНИЕ 1 

Понятия «убийство», «убийство, совершенное с особой жестокостью» (ст. 

105.1, 2 УК РФ 1996). 

ЗАДАНИЕ 2 

Понятие «незаконное лишение свободы» (ст. 127 УК РФ 1996). 

ЗАДАНИЕ 3 

Определение понятия «преступлениями небольшой тяжести признаются 

умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых 

максимальное наказание не превышает двух лет лишения свободы» (ст. 

15.2 УК РФ 1996). 

ЗАДАНИЕ 4 

Деление понятия «видами наказаний являются: штраф, арест, 

обязательные работы, исправительные работы, ограничение свободы, 

смертная казнь и др.» (ст. 44 УК РФ 1996). 

 

ЗАДАНИЕ 5 

Простое суждение «особенностью реальной совокупности преступлений, в 

отличие от идеальной, является несовпадение деяний во времени». 

ЗАДАНИЕ 6 

Атрибутивное суждение «против смертной казни приведено огромное 

количество самых разнообразных аргументов». 

 

ЗАДАНИЕ 7 

Сложное суждение «если новый уголовный закон смягчает наказание за 

деяние, которое отбывается лицом, то это наказание подлежит 

сокращению в пределах, предусмотренных новым уголовным законом». 

 

ЗАДАНИЕ 8 



Посылка «не является преступлением причинение вреда посягающему 

лицу в состоянии необходимой обороны». 

 

ЗАДАНИЕ 9 

Исходное суждение «иногда обвинительный приговор суда не 

приводится в исполнение в силу различных причин». 

 

ЗАДАНИЕ 10 

Простой категорический силлогизм «грабеж является открытым хищением 

чужого имущества, грабеж преступление против собственности, 

следовательно, среди преступлений против собственности есть открытые 

хищения чужого имущества». 

ЗАДАНИЕ 11 

Условная посылка «арест может быть назначен на срок менее одного 

месяца, если он заменен исправительными работами». 

 

ЗАДАНИЕ 12 

Разделительная посылка «неисполнение заведомо незаконных приказа или 

распоряжения исключает уголовную ответственность».  

 

ЗАДАНИЕ 13 

Условная посылка «лицо, впервые совершившее преступление небольшой 

или средней тяжести, освобождается от уголовной ответственности, если 

оно примирилось с потерпевшим и загладило причиненный 

потерпевшему вред». 

ЗАДАНИЕ 14 

Индуктивное умозаключение «убийство, доведение до самоубийства, побои 

подлежат видам наказания, обозначенным ст. 44 (а, б, г, д, з, и, л, м, н) УК 

РФ 1996 года, значит, все преступления против жизни и здоровья 

подлежат видам наказания, обозначенным ст. 44 (а, б, г, д, з, и, л, м, н) УК 

РФ 1996 года» 

 

ВАРИАНТ 4 

ЗАДАНИЕ 1 

Понятия «клевета», «оскорбление» (ст. 129 и 130 УК РФ 1996). 

 

ЗАДАНИЕ 2 

Понятие «торговля людьми» (ст. 127 УК РФ 1996). 

 

ЗАДАНИЕ 3 

Определение понятия «преступлениями средней тяжести признаются 

умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание не 

превышает пяти лет лишения свободы, и неосторожные деяния, за 

совершение которых максимальное наказание превышает два года 

лишения свободы» (ст. 15.3 УК РФ 1996). 



 

ЗАДАНИЕ 4 

Деление понятия «смягчающими обстоятельствами признаются: 

несовершеннолетие виновного, беременность, наличие малолетних детей 

у виновного и др.» (ст. 61 УК РФ 1996). 

 

ЗАДАНИЕ 5 

Простое суждение «не является преступлением причинение вреда 

охраняемым уголовным законом интересам при обоснованном риске для 

достижения общественно полезной цели». 

 

ЗАДАНИЕ 6 

Атрибутивное суждение «как правило, амнистия не распространяется на 

лиц, совершивших тяжкие преступления». 

 

ЗАДАНИЕ 7 

Сложное суждение «психическое расстройство, не исключающее 

вменяемости, учитывается судом при назначении наказания и может 

служить основанием для назначения принудительных мер медицинского 

характера». 

ЗАДАНИЕ 8 

Посылка «исправительные работы назначаются на срок от двух месяцев 

до двух лет». 

ЗАДАНИЕ 9 

Исходное суждение «одни страны сохранили смертную казнь как вид 

уголовного наказания (США)». 

 

ЗАДАНИЕ 10 

Простой категорический силлогизм «преступления против собственности 

являются преступлениями в сфере экономики, преступления в сфере 

экономики наказываются по УК РФ 1996 года, следовательно, то, что 

наказывается по УК РФ 1996 года, есть преступления против 

собственности». 

ЗАДАНИЕ 11 

Условная посылка «течение сроков давности приостанавливается, если 

осужденный уклоняется от отбывания наказания». 

 

ЗАДАНИЕ 12 

Разделительная посылка «ограничение свободы не назначается инвалидам 

первой и второй группы».  

ЗАДАНИЕ 13 

Условная посылка «если плагиат причинил крупный ущерб автору, то это 

деяние наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в 

размере заработной платы». 

 



ЗАДАНИЕ 14 

Индуктивное умозаключение «незаконное предпринимательство, 

лжепредпринимательство, контрабанда подлежат видам наказания, 

обозначенным ст. 44 (а, б, г, д, и, з, л) УК РФ 1996 года, значит, все 

преступления в сфере экономической деятельности подлежат видам 

наказания, обозначенным ст. 44 (а, б, г, д, и, з, л) УК РФ 1996 года» 

 

ВАРИАНТ 5 

 

ЗАДАНИЕ 1 

Понятия «грабеж», «открытое хищение чужого имущества» (ст. 161 УК РФ 

1996). 

ЗАДАНИЕ 2 

Понятие «клевета» (ст. 129 УК РФ 1996). 

 

ЗАДАНИЕ 3 

Определение понятия «тяжкими преступлениями признаются 

умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание не 

превышает десяти лет лишения свободы» (ст. 15.4 УК РФ 1996). 

 

ЗАДАНИЕ 4 

Деление понятия «отягчающими обстоятельствами признаются: рецидив 

преступлений, особо активная роль в совершении преступления, 

совершение преступления с особой жестокостью, садизмом, 

издевательством и др. » (ст. 63 УК РФ 1996). 

 

ЗАДАНИЕ 5 

Простое суждение «в практике встречаются случаи причинения вреда 

правоохраняемым интересам в результате ошибки относительно 

реальности грозящей опасности». 

ЗАДАНИЕ 6 

Атрибутивное суждение «военнослужащие отбывают арест на гауптвахте». 

ЗАДАНИЕ 7 

Сложное суждение «преступлением, совершенным умышленно, 

признается деяние, совершенное с прямым или косвенным умыслом». 

 

ЗАДАНИЕ 8 

Посылка «как правило, амнистия не распространяется на лиц, 

совершивших особо тяжкие преступления». 

 

ЗАДАНИЕ 9 

Исходное суждение «ограничение свободы не назначается лицам, 

признанным инвалидами первой группы». 

 

ЗАДАНИЕ 10 



Простой категорический силлогизм «экологическое преступление является 

преступлением против общественной безопасности и общественного 

порядка, похищение человека не экологическое преступление, 

следовательно, похищение человека не преступление против 

общественной безопасности и общественного порядка». 

 

ЗАДАНИЕ 11 

Условная посылка «если в период отсрочки отбывания наказания 

осужденная совершает новое преступление, суд назначает ей наказание по 

правилам, предусмотренным ст. 70 УК РФ 1996 года». 

 

ЗАДАНИЕ 12 

Разделительная посылка «смертная казнь в порядке помилования может 

быть заменена пожизненным лишением свободы или лишением свободы 

на срок двадцать пять лет».  

ЗАДАНИЕ 13 

Условная посылка «риск не признается обоснованным, если он заведомо 

был сопряжен с угрозой для жизни многих людей или экологической 

катастрофы». 

ЗАДАНИЕ 14 

Индуктивное умозаключение «террористический акт, бандитизм, 

хулиганство подлежат видам наказания, обозначенным ст. 44 (а, г, д, и, з, 

м) УК РФ 1996 года, значит, все преступления против общественной 

безопасности подлежат видам наказания, обозначенным ст. 44 (а, г, д, и, з, 

м) УК РФ 1996 года» 

 

ВАРИАНТ 6 

 

ЗАДАНИЕ 1 

Понятия «присвоение», «растрата» (ст. 160 УК РФ 1996). 

 

ЗАДАНИЕ 2 

Понятие «оскорбление» (ст. 130 УК РФ 1996). 

 

ЗАДАНИЕ 3 

Определение понятия «особо тяжкими преступлениями признаются 

умышленные деяния, за совершение которых предусмотрено наказание в 

виде лишения свободы на срок свыше десяти лет» (ст. 15.5 УК РФ 1996). 

ЗАДАНИЕ 4 

Деление понятия «видами наказаний, назначаемых несовершеннолетним, 

являются штраф, обязательные работы, исправительные работы, арест и 

др. » (ст. 88 УК РФ 1996). 

 

ЗАДАНИЕ 5 



Простое суждение «по интеллектуальному моменту преступное 

легкомыслие имеет некоторое сходство с косвенным умыслом». 

 

ЗАДАНИЕ 6 

Атрибутивное суждение «пожизненное лишение свободы не назначается 

лицам, совершившим преступление в возрасте до восемнадцати лет». 

 

ЗАДАНИЕ 7 

Сложное суждение «преступление признается оконченным, если в 

совершенном лицом деянии содержатся все признаки состава 

преступления, предусмотренного УК РФ 1996 года». 

ЗАДАНИЕ 8 

Посылка «другие страны отменили смертную казнь как вид уголовного 

наказания (ФРГ, Франция)». 

 

ЗАДАНИЕ 9 

Исходное суждение «лишение свободы устанавливается на срок от двух 

месяцев до двадцати лет». 

ЗАДАНИЕ 10 

Простой категорический силлогизм «грабеж является открытым хищением 

чужого имущества, мошенничество не открытое хищение чужого 

имущества, следовательно, мошенничество не грабеж». 

 

ЗАДАНИЕ 11 

Условная посылка «лицо освобождается от уголовной ответственности, 

если со дня совершения преступления небольшой тяжести прошли два 

года». 

ЗАДАНИЕ 12 

Разделительная посылка «лицо, совершившее в период отбывания 

пожизненного лишения свободы новое тяжкое или особо тяжкое 

преступление, условно-досрочному освобождению не подлежит».  

 

ЗАДАНИЕ 13 

Условная посылка «если условно осужденный в течение испытательного 

срока совершил преступление по неосторожности, либо умышленное 

преступление небольшой тяжести, то вопрос об отмене условного 

осуждения решается судом». 

ЗАДАНИЕ 14 

Индуктивное умозаключение «загрязнение вод, порча земли, незаконная 

охота подлежат видам наказания, обозначенным ст. 44 (а, б, г, д, и, з, л) УК 

РФ 1996 года, значит, все экологические преступления подлежат видам 

наказания, обозначенным ст. 44 (а, б, г, д, и, з, л) УК РФ 1996 года» 

 

ВАРИАНТ 7 

 



ЗАДАНИЕ 1 

Понятия «кража», «кража в крупном размере» (ст. 158.1,3в УК РФ 1996). 

ЗАДАНИЕ 2 

Понятие «убийство, совершенное в состоянии аффекта» (ст. 107 УК РФ 

1996). 

ЗАДАНИЕ 3 

Определение понятия «рецидивом преступлений признается совершение 

умышленного преступления лицом, имеющим судимость за ранее 

совершенное преступление» (ст. 18.1 УК РФ 1996). 

 

ЗАДАНИЕ 4 

Деление понятия «обязательные работы, исправительные работы, арест, 

пожизненное лишение свободы, смертная казнь и др. применяются 

только в качестве основных видов наказаний» (ст. 45.1 УК РФ 1996). 

ЗАДАНИЕ 5 

Простое суждение «изменение вида исправительного учреждения 

осуществляется судом в соответствии с уголовно-исполнительным 

законодательством РФ». 

ЗАДАНИЕ 6 

Атрибутивное суждение «некоторые составы преступлений 

сконструированы таким образом, что преступление считается 

оконченным с момента, когда объект уголовно-правовой охраны 

поставлен под угрозу причинения вреда». 

ЗАДАНИЕ 7 

Сложное суждение «обязательные работы устанавливаются на срок от 

шестидесяти до двухсот сорока часов и отбываются не свыше четырех 

часов в день». 

ЗАДАНИЕ 8 

Посылка «пожизненное лишение свободы не назначается женщинам». 

 

ЗАДАНИЕ 9 

Исходное суждение «как правило, амнистия не распространяется на лиц, 

неоднократно осужденных к лишению свободы». 

 

ЗАДАНИЕ 10 

Простой категорический силлогизм «преступления против правосудия 

преступления против государственной власти, многие преступления 

против правосудия наказываются штрафом, следовательно, многие 

преступления против государственной власти наказываются штрафом». 

 

ЗАДАНИЕ 11 

Условная посылка «лицо освобождается от уголовной ответственности, 

если со дня совершения преступления средней тяжести прошло шесть 

лет». 

ЗАДАНИЕ 12 



Разделительная посылка «вопрос о применении сроков давности к лицу, 

осужденному к смертной казни или пожизненному лишению свободы, 

решается судом».  

ЗАДАНИЕ 13 

Условная посылка «если в течение не отбытой части наказания 

осужденный совершил преступление по неосторожности, вопрос об 

отмене, либо о сохранении условно-досрочного освобождения решается 

судом». 

ЗАДАНИЕ 14 

Индуктивное умозаключение «шпионаж, вооруженный мятеж, диверсия 

подлежат видам наказания, обозначенным ст. 44 (а, б, г, д, и, з, л) УК РФ 

1996 года, значит, все преступления против основ конституционного 

строя и безопасности государства подлежат видам наказания, 

обозначенным ст. 44 (а, б, г, д, и, з, л) УК РФ 1996 года» 

 

ВАРИАНТ 8 

 

ЗАДАНИЕ 1 

Понятия «похищение человека», «торговля людьми» (ст. 126, 127 УК РФ 

1996). 

ЗАДАНИЕ 2 

Понятие «причинение смерти по неосторожности» (ст. 109 УК РФ 1996). 

 

ЗАДАНИЕ 3 

Определение понятия «виновным в преступлении признается лицо, 

совершившее деяние умышленно» (ст. 24.1 УК РФ 1996). 

ЗАДАНИЕ 4 

Деление понятия «лишение специального, воинского или почетного 

звания, классного чина и государственных наград применяется только в 

качестве дополнительных видов наказаний» (ст. 45.3 УК РФ 1996). 

 

ЗАДАНИЕ 5 

Простое суждение «в законе нет каких-либо оговорок относительно 

количества совершенных преступлений». 

 

ЗАДАНИЕ 6 

Атрибутивное суждение «как правило, амнистия не распространяется на 

лиц, злостно нарушивших режим во время отбывания наказания». 

 

ЗАДАНИЕ 7 

Сложное суждение «уголовная ответственность наступает за 

приготовление только к тяжкому и особо тяжкому преступлениям». 

 

ЗАДАНИЕ 8 



Посылка «при назначении наказания за неоконченное преступление 

учитываются обстоятельства, в силу которых преступление не было 

доведено до конца». 

ЗАДАНИЕ 9 

Исходное суждение «другие страны наложили мораторий на назначение 

смертной казни как вида уголовного наказания». 

 

ЗАДАНИЕ 10 

Простой категорический силлогизм «преступления против порядка 

управления являются преступлениями против государственной власти, 

преступления против государственной власти не наказываются 

содержанием в дисциплинарной воинской части, следовательно, то, что 

наказывается содержанием в дисциплинарной воинской части, не есть 

преступление против порядка управления». 

 

ЗАДАНИЕ 11 

Условная посылка «лицо освобождается от уголовной ответственности, 

если со дня совершения тяжкого преступления прошло десять лет». 

 

ЗАДАНИЕ 12 

Разделительная посылка «убийство двух или более лиц наказывается 

пожизненным лишением свободы».  

 

ЗАДАНИЕ 13 

Условная посылка «течение сроков давности приостанавливается, если 

лицо, совершившее преступление, уклоняется от следствия или суда». 

 

ЗАДАНИЕ 14 

Индуктивное умозаключение «дача взятки, служебный подлог, халатность 

подлежат видам наказания, обозначенным ст. 44 (а, б, г, д, и, л) УК РФ 1996 

года, значит, все преступления против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления 

подлежат видам наказания, обозначенным ст. 44 (а, б, г, д, и, л) УК РФ 1996 

года» 

 

ВАРИАНТ 9 

 

ЗАДАНИЕ 1 

Понятия «устойчивая вооруженная группа», «банда» (ст. 209.1 УК РФ 

1996). 

ЗАДАНИЕ 2 

Понятие «грабеж» (ст. 159 УК РФ 1996). 

 

ЗАДАНИЕ 3 



Определение понятия «мошенничество, т.е. хищение чужого имущества 

или приобретение права на чужое имущество путем обмана» (ст. 159.1 УК 

РФ 1996). 

ЗАДАНИЕ 4 

Деление понятия «виды принудительных мер медицинского характера: 

принудительное лечение в психиатрическом стационаре общего типа или 

специализированного типа, а также специализированного типа с 

интенсивным наблюдением» (ст. 99.1 УК РФ 1996). 

 

ЗАДАНИЕ 5 

Простое суждение «предвидение преступных последствий при 

легкомыслии отличается от предвидения при умысле». 

 

ЗАДАНИЕ 6 

Атрибутивное суждение «при совокупности преступлений наказание 

назначается отдельно за каждое совершенное преступление». 

 

ЗАДАНИЕ 7 

Сложное суждение «пособник преступления не подлежит уголовной 

ответственности, если он предпринял все зависящие от него меры, чтобы 

предотвратить совершение преступления». 

 

ЗАДАНИЕ 8 

Посылка «заочное разбирательство уголовных дел в судах не допускается, 

кроме случаев, предусмотренных федеральным законом». 

 

ЗАДАНИЕ 9 

Исходное суждение «арест не назначается лицам, не достигшим к 

моменту вынесения судом приговора шестнадцатилетнего возраста». 

 

ЗАДАНИЕ 10 

Простой категорический силлогизм «фиктивное банкротство является 

преступлением в сфере экономической деятельности, среди 

преступлений, наказываемых штрафом, - фиктивные банкротства, 

следовательно, среди преступлений, наказываемых штрафом, есть 

преступления в сфере экономики». 

 

ЗАДАНИЕ 11 

Условная посылка «лицо освобождается от уголовной ответственности, 

если со дня совершения особо тяжкого преступления прошло пятнадцать 

лет». 

ЗАДАНИЕ 12 

Разделительная посылка «убийство, совершенное с особой жестокостью, 

наказывается смертной казнью».  

 



ЗАДАНИЕ 13 

Условная посылка «ограничение свободы назначается на срок менее 

одного года, если обязательные или исправительные работы заменены 

ограничением свободы». 

ЗАДАНИЕ 14 

Индуктивное умозаключение «неуважение к суду, фальсификация 

доказательств, заведомо ложный донос подлежат видам наказания, 

обозначенным ст. 44 (а, г, д, и, м, н) УК РФ 1996 года, значит, все 

преступления против правосудия подлежат видам наказания, 

обозначенным ст. 44 (а, г, д, и, м, н) УК РФ 1996 года» 

 

ВАРИАНТ 10 

 

ЗАДАНИЕ 1 

Понятия «мошенничество», «грабеж» (ст. 159, 161 УК РФ 1996). 

ЗАДАНИЕ 2 

Понятие «разбой» (ст. 162 УК РФ 1996). 

 

ЗАДАНИЕ 3 

Определение понятия «подстрекателем признается лицо, склонившее 

другое лицо к совершению преступления путем уговора, подкупа, угрозы» 

(ст. 33.4 УК РФ 1996). 

ЗАДАНИЕ 4 

Деление понятия «в зависимости от содержания интеллектуального и 

волевого элементов умысел делят на определенный, неопределенный и 

альтернативный».  

ЗАДАНИЕ 5 

Простое суждение «в формальных преступлениях последствие неотделимо 

от действия, слито с ним». 

 

ЗАДАНИЕ 6 

Атрибутивное суждение «ряд страны наложили мораторий на исполнение 

смертной казни как вида уголовного наказания». 

 

ЗАДАНИЕ 7 

Сложное суждение «вид обязательных работ и объекты, на которых они 

отбываются, определяются органами местного самоуправления по 

согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями». 

ЗАДАНИЕ 8 

Посылка «лицо, освобожденное от наказания, считается несудимым». 

 

ЗАДАНИЕ 9 

Исходное суждение «арест не назначается женщинам, имеющим детей в 

возрасте до четырнадцати лет». 

ЗАДАНИЕ 10 



Простой категорический силлогизм «открытое хищение чужого имущества 

является грабежом, среди преступлений, наказываемых лишением 

свободы, - грабежи, следовательно, среди преступлений, наказываемых 

лишением свободы, есть открытые хищения чужого имущества». 

ЗАДАНИЕ 11 

Условная посылка «если незаконная охота совершена с причинением 

крупного ущерба, она наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч 

рублей». 

ЗАДАНИЕ 12 

Разделительная посылка «убийство двух или более лиц, совершенное в 

состоянии аффекта, наказывается лишением свободы на срок до пяти 

лет».  

ЗАДАНИЕ 13 

Условная посылка «военнослужащие, отбывающие арест, освобождаются 

от дальнейшего отбывания наказания, если они имеют заболевание, 

делающее их негодными к военной службе». 

 

ЗАДАНИЕ 14 

Индуктивное умозаключение «неисполнение приказа, оскорбление 

военнослужащего, дезертирство подлежат видам наказания, 

обозначенным ст. 44 (е, и, к, л) УК РФ 1996 года, значит, все преступления 

против военной службы подлежат видам наказания, обозначенным ст. 44 

(е, и, к, л) УК РФ 1996 года» 

 

Электронные образовательные ресурсы Северо-Западного института  

(ссылки на видео-лекции) 

 

Пахонина Елена Васильевна, темы: 

 

1.Логика как наука https://youtu.be/mYfhKVsxLaM  

 2.Понятие, его виды https://www.youtube.com/watch?v=f8MGTdyJ1T8 

 3. Отношения между понятиями 

https://www.youtube.com/watch?v=tCp3YLiyOuI 

4. Простое суждение https://www.youtube.com/watch?v=iKvfz_4LHes 

 

А также на сайте вуза. 

 

 
 

https://youtu.be/mYfhKVsxLaM
https://www.youtube.com/watch?v=f8MGTdyJ1T8
https://www.youtube.com/watch?v=tCp3YLiyOuI
https://www.youtube.com/watch?v=iKvfz_4LHes
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