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Пояснительная записка 

 

Юридическое образование (как и любое гуманитарное) предполагает 

знание и правильное употребление специальной терминологии. Все 

юридические дисциплины изобилуют непонятными для студента, а поэтому 

трудными для понимания, терминами, которые корнями уходят в латинский 

язык.  Римское право, принятое как основа гражданских кодексов 

европейских и американских стран, оставило в современной юриспруденции 

и в других науках огромное количество специальных терминов (адвокат, 

прокурор, деликт, кодекс, апелляция и т. д.), а кроме того, в русский и другие 

языки попало большое число устойчивых фразеологизмов, которые часто 

употребляются без перевода (de jure, de facto, alibi, persona non grata и т. д.).  

Поэтому изучение элементарного курса латинского языка на 

юридическом факультете преследует, во-первых, цель общекультурную 

(повышение грамотности, увеличение лексического запаса, расширение 

культурного кругозора); во-вторых, цель практическую, т.к. латынь 

является основой курса римского права, а, следовательно, и других 

юридических дисциплин. 

Для достижения этих целей решаются следующие задачи:  

1) студент должен изучить элементарный курс латинской грамматики, 

научиться читать и переводить со словарем учебные тексты средней 

степени трудности; 

2) студент должен изучить лексический минимум и минимум 

крылатых выражений. 

Настоящая программа составлена в соответствии с государственным 

образовательным стандартом по специальности 030501 – Юриспруденция и 

рассчитана на очном отделении на 32 часа практических занятий и 28 часов 

планируется на самостоятельную работу студентов. Курс латинского языка 



проводится во II семестре на 1 курсе и завершается зачетом. На отделении 

заочного обучения  занятия проводятся также на 1 курсе во II семестре: 8 

часов отведено на практические занятия и 52 часа на самостоятельную 

работу.  На ОЗО 2ВО : всего 60 часов, 6ч. отведено на практические занятия 

и 54 часа на самостоятельную работу. Курс завершается зачетом на 1 курсе. 

 Знания, умения и навыки, получаемые в рамках курса, отрабатываются 

на практических занятиях по языку с использованием современной учебно-

методической литературы и закрепляются во время самостоятельной работы 

студентов. В содержание практических занятий помимо выполнения 

различных видов упражнений по чтению, грамматике и лексике латинского 

языка входит перевод текста юридической направленности. На занятии 

поводится сопоставление латинского лексического и грамматического 

материала с таковым в русском, а также в изучаемых  современных 

иностранных языках.   

 Контроль знаний, умений и навыков студентов ведется на 

практических занятиях по языку при выполнении контрольных работ и 

тестов, индивидуальных заданий, во время зачета. К зачету студент 

допускается при условии посещения практических занятий, успешного 

выполнения всех контрольно-измерительных работ курса, презентации 

доклада. Во время зачета оценка качества студента складывается из его 

знаний, проверяемых правильностью ответов на вопросы по фонетике, 

грамматике, знания лексического материала и латинских крылатых 

выражений и пословиц.  

Оценка «зачтено»  ставится студенту, когда ответы на все вопросы 

билета в целом свидетельствуют о его достаточных знаниях  (60 %) по 

программе и о его умении применять полученные умения и навыки на 

практике. 

Оценка «не зачтено» ставится студенту, когда ответы на вопросы к 

зачету свидетельствуют об отсутствии или о слабых знаниях (менее 40 %) 



студента по программе и об отсутствии у него соответствующих  умений и 

навыков и  неспособности применять их на практике. 

Тематический план 

 

 

     ДО  ОЗО ОЗО 2ВО 

курс            I  I I 

семестр     II   

практические занятия   32 8 6 

самостоятельная работа 28 52 54 

Всего часов 60 60 60 

Вид итогового контроля зачет  зачет зачет 

 

 

 

№ 

Название и содержание 

разделов, 

тем, модулей 

Объем часов 

Формы  контроля Общ

ий 

Аудиторная работа 

Самосто

ятельная 

работа 

Ле

кц

ии 

Практиче

ские  

(или 

семинарс

кие) 

Лабора

торные 

1 2 3 4 5 6 7 8 

очная форма обучения 

Курс I 

Семестр 1 

1 
Краткие сведения из 

истории латинского 

языка. Фонетика 

9  4  5 Конспект,  

чтение текста,   

Устный опрос. 

Реферат 

2 Глагол 17  10  7 Чтение и перевод 

текста 

3 Имя существительное 

Предлоги и приставки. 

Местоимения 

 

17  10  7 Конспект, чтение 

и перевод текста, 

выполнение 

упражнений 

4 Имя прилагательное. 

Наречия. 

Числительные 

11  6  5 Тестовые 

задания, 

выполнение 

упражнений, 

перевод текста, 

реферат 

5 Контрольная работа 6  2  4  



 ВСЕГО 60  32  28  

заочная форма обучения 

Курс I 

1 
Краткие сведения из 

истории латинского 

языка. Фонетика 

  2  4 Конспект,  

чтение текста,   

реферат 

2 Глагол.   2  16 Конспект, чтение 

и перевод текста, 

грамматические 

упражнения 

3 Имя существительное. 

Местоимения. 

Предлоги.  

 

  2  14 Конспект, чтение 

и перевод текста, 

выполнение 

упражнений 

4 Имя прилагательное.  

Наречия. 

Числительные 

  2  14 Тестовые 

задания, 

выполнение 

упражнений, 

перевод текста 

5 Контрольная работа     4  

 Всего 60  8  52  

заочная форма обучения 2 ВО 
Курс I 

1 
Краткие сведения из 

истории латинского 

языка. Фонетика 

5  1  4 Конспект,  

чтение текста,   

Устный опрос. 

2 Глагол. 18  2  16 Чтение и перевод 

текста 

3 Имя существительное. 

Местоимения. 

Предлоги.  

 

18  2  16 Конспект, чтение 

и перевод текста, 

выполнение 

упражнений 

4 Имя прилагательное.  

Наречия. 

Числительные 

15  1  14 Тестовые 

задания, 

выполнение 

упражнений, 

перевод текста 

5 Контрольная работа 4    4  

 Всего 60  6  54  



 ФОРМЫ  ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ:  

Очная форма обучения – зачет 

Заочная форма обучения – зачет  

Заочная форма обучения 2 ВО - зачет 

 

 

 

Содержание дисциплины 

Краткие сведения из истории латинского языка 

Латинский язык в индоевропейской семье языков. Этапы развития 

латинского языка. Письменные памятники латинского языка. Формирование 

и расцвет классического латинского языка. Роль латинского языка, в истории 

европейской культуры (Античность, Средние века, Возрождение, Новое 

время). Влияние латинского языка на фopмирование новых европейских 

языков (особенно романских) и на образование международной 

общественно-политической и научной терминологии, в том числе и 

юридической.  

Фонетика 

Латинский алфавит и его происхождение. Традиционное латинское 

произношение. Система вокализма. Долгота и краткость гласных. Дифтонги 

ae, oe, au, eu и их произношение. Система консонантизма. Произношение 

буквосочетаний qu, ngu, ti, su, rh, th, ph, ch. Правило слогораздела. 

Количество слога. Характер и место ударения. 

 

Морфология 

Синтетический (флективный) характер грамматического строя 

латинского языка. Части речи. 

Глагол 

Грамматические категории лица, числа, времени, залога и наклонения 

латинского глагола. Распределение глаголов на четыре спряжения в 

зависимости от окончания основы инфекта. Противопоставление основ 

перфекта и инфекта и их видовые значения. Типы образования основ 

перфекта. Личные и неличные формы глаголов. 



Личные формы системы инфекта: времена, залоги, наклонения. Личные 

окончания действительного и страдательного залогов. Суффиксы времен и 

наклонений. 

Личные формы системы перфекта: времена, залоги, наклонения. 

Личные окончания действительного залога перфекта. Суффиксы времен и 

наклонений. Аналитические формы страдательного залога системы перфекта. 

Неличные формы глагола: инфинитивы настоящего, прошедшего и 

будущего времен действительного и страдательного залогов; причастия 

настоящего и будущего времен действительного залога, прошедшего вре-

мени страдательного залога, их склонение; герундий и герундив и их 

склонение; супин 1 и супин 2. Русские соответствия латинским причастиям. 

Неправильные глаголы. Esse и его производные; генетическое родство 

глагола "быть" в индоевропейских языках. Глаголы volo, nolo, malo, fero, eo, 

fio.  

 

Имя существительное 

 

Грамматические категории имени: род, число, падеж. Общая 

характеристика системы латинского склонения: система падежей и их 

основные функции, падежные флексии закономерности образования 

падежных форм. Пять склонений латинских существительных, выделяемых в 

зависимости от окончания родительного падежа единственного числа. 

I склонение. Историческая основа существительных (-ā-), падежные 

окончания, род. 

II склонение. Историческая основа  существительных (-ŏ-/-ě-). Род имен 

существительных второго склонения. Парадигма склонения. Особенности 

образования звательного падежа. Правило среднего рода. 

III склонение. Исторические основы существительных (согласный, -ĭ-). 

Три типа склонения: согласный, гласный и смешанный. Способы 

образования номинатива: сигматический и асигматический. Род имен 

существительных третьего склонения. Парадигмы склонения.  

IV склонение. Историческая основа существительных (-ŭ-). Род имен 

существительных четвертого склонения. Исключения из правил о роде. 

Парадигмы склонения. 



V склонение. Историческая основа существительных (-ē-). Род имен 

существительных пятого склонения. Парадигма склонения. 

 

Местоимения  

Личные местоимения, их склонение. Супплетивность падежных форм. 

Возвратное местоимение и его склонение. Постпозиция предлога в 

сочетании с личными и возвратными местоимениями. 

Притяжательные местоимения и их склонение.  

Указательные местоимения и их склонение. Вопросительные и 

относительные местоимения и их склонение. 

Отрицательные местоимения, их структура и склонение. 

Местоименные прилагательные. Особенности их склонения. 

 

Предлоги 

Предлоги, употребляющиеся с аблативом, с аккузативом, с двумя 

падежами. Предлоги causā и gratiā. 

 

 

Имя прилагательное 

Прилагательные I и II склонений. Прилагательные III склонения. Их 

деление на прилагательные трѐх, двух и одного окончаний. Род имен 

прилагательных. Парадигмы склонения. 

Степени сравнения прилагательных. Синтетические и аналитические  

способы образования степеней сравнения: суффиксальные и описательные. 

Супплетивное образование степеней сравнения прилагательных. Парадигмы 

склонения прилагательных в сравнительной и превосходной степени. 

Абсолютное значение сравнительной степени. Суперлативное и 

элативное значение превосходной степени в латинском языке. 

 

 



Наречия 

Непроизводные наречия. Наречия производные от прилагательных 1 и 2 

склонений и прилагательных 3 склонения. Употребление в качестве наречий 

застывших падежных форм. Степени сравнения наречий. 

 

Числительные 

Категории числительных: количественные, порядковые, разделительные, 

числительные-наречия. Склонение числительных.  

 

Лексика 

Латинская лексика как основа интернациональной терминологии 

(социальной, юридической, лингвистической, медицинской и т. д.). Способы 

усвоения латинской терминологии новыми языками: 1) заимствования, 2) 

заимствования с переосмыслением, 3) создание терминов на базе латинских и 

греческих корней и аффиксов. 

Латинские поговорки и крылатые выражения. 

 

Учебно-методические обеспечение по дисциплине 

  

Список основной учебной литературы 

1. Мельничук, А.А. Латинский язык для юристов: учебное пособие / 

А.А. Мельничук, А.А. Меликян. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 

2012. - 272 с. - ISBN 978-5-238-01883-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115403  

2. Жданова, Е.В. Латинский язык: учебно-практическое пособие / 

Е.В. Жданова. - М. : Евразийский открытый институт, 2011. - 165 с. - ISBN 

978-5-374-000184-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=91059  

 

Список дополнительной литературы 

 

1. Дворецкий И. Х. Латинско-русский словарь. М., 1986. 

2. Сборник контрольных работ по латинскому языку для студентов 

гуманитарных ф-тов / Кемеровский гос. ун-т, сост.: Филипьева Е. Ф., 

Юрьева Л. И. Ч. 1. Ч. 2. Кемерово, 2002 – 2003. 

3. Филипьева Е. Ф., Юрьева Л. И., Юрьева Т. В. Латинские крылатые 

выражения. Кемерово, 2001. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115403
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=91059


4. Филипьева Е. Ф., Юрьева Л. И., Юрьева Т. В. Сборник упражнений и 

текстов по латинскому языку для студентов гуманитарных ф-тов. 

Кемерово, 2000 

 

5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля 

Примерные темы рефератов 

1) Римские цифры. Римский календарь. 

2) Римские государственные должности 

3) Известные римские юристы 

4) Римские системы измерения длины, веса, времени суток. 

Денежная система. 

5) Из истории письма 

6) О Вавилонском столпотворении 

7) Что такое античность? 

8) О классической археологии 

9) Об античных богах 

10) Обучение в Древнем Риме 

 

Примерный перечень вопросов к  зачету 

 

1. Латинский алфавит.Произношение латинских звуков. Гласные. 

Долгота и краткость. Дифтонги ае, ое, аu, еu. Согласные. 

Особенности произношения букв с, j, 1, s, x, z. Буквосочетания 

th, rh, ph, ch, ngu, su, qu, ti. Слогораздел. Долгота и краткость 

слога. Правила ударения.  

2. Общие сведения о глаголе. Категории глагола. Лицо. Число. Время. 
Наклонение. Залог. Спряжение. Основные формы. Основы. Основа 
инфекта. Основа перфекта. Основа супина. Личные окончания.  

3. Настоящее   время   изъявительного   наклонения   действительного   
залога. Способ образования. Личные   окончания    действительного    
залога. Особенности спряжения глаголов (3

а
, 3

б
, 4). Соединительные 

гласные. 
4. Повелительное наклонение и формы запрещения. 

5. Настоящее время изъявительного наклонения страдательного залога. 

Способ образования. Личные окончания страдательного залога. 

6. Общие     сведения     об     имени     существительном.     Категории     

имени существительного. Род. Число. Падеж. Склонение.  

7. Первое склонение существительных. 

8. Второе склонение существительных. 

9. Третье склонение  существительных.  Согласный,  гласный и 

смешанный типы. 



10. Четвертое склонение существительных. 

11. Пятое склонение. 

12. Прилагательные I, II и III склонения. 
 

 

Перечень вариантов контрольных работ 

 

 (Полный список (15 вариантов) см. Латинский язык: Учебно-методический 

комплекс по латинскому языку для студентов юридического факультета ИДО 

/ Сост. Н.В Складчикова, Л.И. Юрьева, Т.Г.Письмак, Е.Ф. Филипьева. – 

Кемерово: КемГУ, 2005. С 182-195.). 

 

Вариант 1 

1. Просклонять словосочетание и перевести все падежные формы: 

meă causă primă - мое первое дело 

2. Проспрягать глагол administrāre 1  (управлять) в praesens indicatīvi actīvi. 

Перевести каждую форму. 

3. Проспрягать глагол accusāre 1 (обвинять) в praesens indicatīvi passīvi. 

Перевести каждую форму. 

4. Объяснить значение и происхождение следующих слов: юстиция, алиби, 

презумпция, паритет. 

5. Перевести текст ''De familiā Romanā'': 

De familiā Romanā ex libris scriptōrum Romanōrum cognoscĭmus. Primum locum 

in familiā domĭnus obtinet. In familiā Romanā domĭnus et domĭna sunt, filii et 

filiae, sed etiam servi sunt. Servōrum officiă variă sunt. Multi servi, praecipue 

Graeci, viri docti sunt, ei sunt medici et magistri. Servi vitam misĕram ăgunt et 

contra domĭnos armis pugnant. 

 

Слова к тексту: 

de (предлог с abl.)    о, об 

liber, libri m      книга 

scriptor, scriptōris m     писатель 

cognosco, novi, nitum, -ĕre 3  узнавать 

locus, i m       место 

obtineo, tinui, tentum, -ēre 2  занимать 

domĭna, ae f      госпожа, хозяйка 

sunt        praesens глагола ''быть''  

filius, i m      сын  

sed etiam      а также 

servus, i m      раб 

varius, a, um     различный 

multus, a, um      многочисленный 

praecipue      особенно 

Graecus, i m      грек 

vir, viri m       муж, мужчина, человек 



ei (указат. местоимение)   они 

medicus, i m      врач 

doctus, ă, um     ученый 

magister, magistri m     учитель 

miser, ă, um     несчастный 

ăgo, ēgi, actum,-ĕre 3    вести 

arma, armōrum n     оружие 

pugno, -āvi, -ātum, -āre 1   сражаться 
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