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ЛОГИКА В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ 
В ОБЛАСТИ ПРАВА

Аннотация. В статье описывается использование в деятельности юри
ста логических знаний и умений —  операций определения, деления, подведения 
под понятие, гипотезы, умозаключения, приемов подтверждения и опроверже
ния, описания, сравнения, анализа и синтеза.

Логические знания и умения в определенной мере нужны всем 
обычным людям, поскольку они мыслящие субъекты. Однако есть та
кие сферы деятельности, профессии, в которых эти знания и умения 
особенно важны. Это прежде всего сфера образования, поскольку ра
ботники этой сферы — учителя, преподаватели — осуществляют 
важнейшие процессы — передачу знаний, накопленных человече
ством, от одного поколения к другому, формирование мышления 
подрастающего поколения. При этом важно, чтобы преподаватель не 
только сам ясно и правильно мыслил, но и мог научить этому обучае
мых, сформировать у них логическую культуру.

Еще одной сферой деятельности, где логическая культура имеет 
принципиальное значение, является сфера юридической деятельно
сти, так как особенно высока цена логической ошибки у тех, кто 
определяет судьбы людей. Юристы постоянно имеют дело с нормами 
права и реальными, жизненными случаями, которые необходимо со
поставлять друг с другом, идет ли речь о квалификации преступных 
деяний, о правильном решении арбитражных, трудовых споров или о
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подготовке нормативного правового акта. Во всех этих ситуациях уме
ние соблюдать правила мышления — одно из важнейших условий 
успешной социально-экономической, политико-правовой деятельности.

В настоящее время в юридической практике широко использу
ется широкий спектр логических средств: при работе с понятиями, 
высказываниями, при проведении умозаключений, обосновании 
утверждений.

Правовые понятия имеют логическую структуру, свойственную 
любому понятию. Вместе с тем содержание и объем правового поня
тия имеют некоторые особенности, которые необходимо учитывать в 
правоприменительной деятельности.

Все правовые понятия разделяют на два вида — специально
правовые и относительно-правовые.

Специально-правовые понятия обозначают предметы, явления, 
имеющие только юридическое значение, они не применяются ни в 
какой иной сфере человеческой деятельности. Это, например, поня
тия «правовая норма», «правонарушение», «правонарушитель», 
«преступление», «объект преступления», «наказание», «истец», «от
ветчик».

Относительно-правовые понятия используются не только 
в правовой, но и в других сферах деятельности. Например, понятия 
«закон», «доказательство», «ответственность», «норма» применимы 
как в юриспруденции, так и в других отношениях. Так, «закон» может 
быть не только юридическим, но и физическим, экономическим, фи
лософским; «доказательство» может быть математическим в смысле 
последовательности утверждений, построенной по строгим правилам 
логики, уголовно-процессуальным в смысле фактических данных, по
лученных в предусмотренном законом порядке; «ответственность» 
может быть как юридической, так и моральной; «норма» может быть 
правилом или предписанием, действующим в определенной сфере и 
требующим своего выполнения, термином для обозначения некото
рой характеристики — допустимого диапазона, усредненной или 
среднестатистической величины, медицинской, выражающей состоя
ние динамического равновесия между параметрами деятельности че
ловека и аналогичными параметрами окружающей его среды.

Относительно-пр^овые понятия превращаются в специально
правовые, если к их содержанию добавляется специально-правовой 
видовой признак. В принципе в правовой деятельности относительно
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правовые понятия не должны использоваться, поскольку они полисе
мичны. Любое понятие должно адекватно отражать определенное 
свойство объектов или отношение между ними, и если необходимо 
отразить его правовую сущность, то относительно-правовое понятие 
подлежит превращению в специально-правовое. Так, целесообразно 
употреблять термин «уголовный закон», а не «закон», если подразу
мевается нормативный акт, устанавливающий преступность и уголов
ную наказуемость деяния.

При работе с понятием юрист пользуется такими логическими 
операциями, как определение, деление, подведение под понятие.

Операция определения требует от юриста знания тех требова
ний, которые предъявляются к определению. Эти требования содер
жат правила логического и практического характера. Логические тре
бования регламентируют отношения между компонентами определе
ния — дефиниендумом и дефиниенсом. Практические требования не 
связаны непосредственно с логикой, но их нарушение делает опреде
ление непригодным для использования. Сущность практических тре
бований сводится к учету уровня подготовки потребителя и к запрету 
использования в дефиниенсе слов и словосочетаний, допускающих 
разные толкования.

Операция деления понятия широко используется при распре
делении рассматриваемых явлений по их видам, например, при 
дифференциации преступлений по степени общественной опасно
сти или по различию в родовом объекте преступления. При этом 
юрист должен понимать, что деление является правильным только 
тогда, когда каждый объект объема понятия будет учтен в объеме 
какого-нибудь вида и ни один объект не будет учтен более одного 
раза. Рассмотрим, например, такую практическую ситуацию. Пусть 
работники уголовного розыска изучают место совершения тяжкого 
преступления, совершенного в месте, рядом с которым расположе
ны студенческое общежитие, кафе и жилой дом. Руководитель 
следственной группы при распределении сотрудников для проведе
ния опроса возможных свидетелей разбивает контингент возмож
ных свидетелей на три категории: работники кафе, жильцы дома, 
молодежь. Понятно, что в данных условиях кто-то может быть 
опрошен два или три раза, а кто-то вообще упущен. Следователь, 
направленный в студенческое общежитие, узнав, что кто-то из его 
жильцов работает в кафе, не станет его разыскивать, понадеявшись
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на коллегу, проводящего опрос там. А тот, в свою очередь, вполне 
может, не застав того же человека на своем рабочем месте, поло
жится на того, кто работает в общежитии. Для того чтобы не воз
никло упущений и обошлось без путаницы, следует разбивать ис
следуемое множество обязательно на непересекающиеся подмноже
ства, исчерпывающие в совокупности само множество. В рассмот
ренном примере разбиение могло быть, например, таким: жильцы 
общежития, жильцы дома, работники и посетители кафе, не прожи
вающие в общежитии или доме.

Подведение под понятие используется всякий раз, когда требу
ется установить принадлежность или непринадлежность какого-либо 
конкретного объекта к объему некоторого понятия, например, при 
квалификации конкретного деяния. Эта операция требует установить 
родовое понятие и видовое отличие. Например, кража в статье 205 
Уголовного кодекса Республики Беларусь определяется как тайное 
похищение имущества. Здесь родовым понятием является «похище
ние имущества», а видовым отличием свойство «быть тайным». 
В свою очередь, при проведении квалификации деяния необходимо 
учесть, что речь идет о чужом имуществе, а тайность как способ изъя
тия имущества при совершении кражи может осуществляться при та
ких обстоятельствах: в отсутствии владельца или лица, которому 
имущество вверено под охрану; в присутствии владельца, но незамет
но для него; в присутствии владельца, не осознающего противоправ
ности совершаемых действий; в присутствии владельца или иных 
лиц, осознающих противоправность совершаемых действий, притом 
что сам преступник полагает, что действует скрытно, тайно, т. е. что 
совершает кражу. Кроме этого, следует также учесть оконченность 
деяния и субъективную сторону.

Следственная версия является видом гипотезы, поскольку она, 
как и гипотеза, является вероятным объяснением события, предполо
жением о возможности этого события. Она определяет направление 
проведения расследования, поиска доказательств. В то же время как 
гипотеза, так и версия не являются достаточными основаниями для 
принятия решения. Версий по обстоятельствам дела может быть бо
лее одной. Если выдвинутая версия является истинной, то последую
щая проверка должна подтвердить это, а единственный установлен
ный проверкой факт, противоречащий версии, превращает ее в лож
ное утверждение.

104



Обвинительное заключение представляет собой цепочку умоза
ключений, подтверждающих совершение преступления и виновность 
лица в его совершении. Оно носит предварительный характер и его 
истинность или ложность устанавливается в ходе судебного разбира
тельства.

Во время судебного разбирательства используются операции 
подтверждения и опровержения. Для правильного судебного реше
ния принципиальное значение при разбирательстве дела имеет убеди
тельная, логически стройная речь прокурора, подтверждающая обви
нительное заключение, и защитника, приводящего доводы, опровер
гающие это заключение или ставящие его под сомнение.

В профессиональной деятельности юристов используются ло
гический прием описания, заключающийся в перечислении внеш
них, чувственно воспринимаемых признаков предмета с целью со
здания с помощью чувственно-наглядного образа представления о 
предмете, позволяющего выделить его среди других. Он применя
ется при характеристике: следователем — места происшествия, ве
щественного доказательства; экспертом — процесса и результатов 
экспертизы; свидетелями — внешнего вида подозреваемых, сопут
ствующих преступлению ситуаций, предметов; при описании самим 
преступником — причин, обстоятельств преступления — времени, 
места, условий, обстановки, собственных действий и действий со
участников.

Сравнение — логический прием, который широко используется 
в научной и практической деятельности. Процесс сравнения заключа
ется в сопоставлении явлений, выявлении их сходства и различий, и 
на основе этого сравниваемые явления отождествляются или счита
ются различными. Сравнению подлежат только однородные предме
ты, при этом сравнение должно проводиться только по существенным 
признакам. Сравнение является важнейшим премом в деятельности 
юриста, так как ему приходится постоянно сравнивать одни нормы с 
другими при их выборе и толковании. В процессе расследования 
сравниваются различного рода следы с предметами или людьми, ко
торые предположительно их оставили. Полезно сравнивать расследу
емое дело с уже рассмотренными делами, так как это позволяет ис
пользовать предшествующий опыт.

Логические приемы анализа и синтеза также используются в 
юридической науке и практике. Процесс анализа заключается
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в мысленном расчленении изучаемого объекта на составные элемен
ты, которые затем исследуются по отдельности. В деятельности юри
ста предметом анализа выступают различного рода идеальные объек
ты — факты, принципы права, нормы.

Синтез есть мысленное соединение частей, признаков предмета, 
расчлененного в процессе анализа. Познание частей, признаков пред
мета в ходе анализа не порождает цельного знания о предмете. Син
тез, следующий за анализом, дает знание о связях частей и признаков 
предмета, ведет к его познанию в целом.

Анализ правовых норм, выраженных предложениями, содержа
щими союз «если», не представляет больших сложностей в распозна
вании в них условия и заключения (гипотезы и диспозиции или дис
позиции и санкции). Большую сложность представляют нормы, пред
ставленные грамматически простыми предложениями. Например, 
проанализируем норму, выраженную фрагментом «Признается только 
брак, заключенный в органах, регистрирующих акты гражданского 
состояния. Религиозные обряды, касающиеся вопросов брака и семьи, 
правового значения не имеют» статьи 4 Кодекса Республики Беларусь 
о браке и семье [1]. Содержательный анализ фрагмента позволяет вы
делить такие высказывания: «Брак заключен в органах, регистрирую
щих акты гражданского состояния»; «Брак признается»; «Религиоз
ные обряды касаются вопросов брака и семьи»; «Религиозные обряды 
правового значения не имеют». При этом каждое из этих высказыва
ний не является простым. Первое из них является конъюнкцией вы
сказываний «Деяние является браком» и «Деяние заключено в орга
нах, регистрирующих акты гражданского состояния», второе — 
конъюнкцией высказываний «Деяние является браком» и «Деяние 
признается», третье — конъюнкцией высказываний «Деяние является 
религиозным обрядом» и «Деяние касается вопросов брака и семьи», 
четвертое — конъюнкцией высказываний «Деяние является религи
озным обрядом» и «Деяние правового значения не имеет». При этом 
смысловые значения высказываний «Деяние признается» и «Деяние 
имеет правовое значение» совпадают. Теперь посредством синтеза 
можно установить, что анализируемая правовая норма является 
конъюнкцией двух импликативных высказываний: «Если брак заклю
чен в органах, регистрирующих акты гражданского состояния, то он 
имеет правовое значение» и «Если религиозный обряд касается во
просов брака и семьи, то он правового значения не имеет».
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Таким образом, логические приемы и операции находят широ
кое применение в практической деятельности юриста. Знание юри
стом законов логики, логических приемов и операций придает дея
тельности юриста убедительность, делает ее безупречной, а самого 
юриста авторитетным специалистом.
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