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Abstract. This article is devoted to a question of consideration of the judicial act as source for 

creation of cases in the professional educational organizations. The author, speaking about a 

case technology, discloses importance of use for cases of legal situations from real life. And 

judgments allow the teacher to study material on the most interesting legal examples. In arti-

cle benefits a case technology and that effect which will allow students to become more com-

petitive in future professional career are specified. The author gives a number of the supreme 

courts of the Russian Federation and speaks about a possibility of application of judicial acts 

in pedagogics as a source of cases. 
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Статья 47 Федерального закона 

от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образо-

вании в Российской Федерации" за-

крепляет перечень академических 

прав и свобод педагога, в силу ко-

торых он самостоятельно определя-

ет формы, средства, методы обуче-

ния и воспитания. Вместе с тем, 

проблема выбора той или иной пе-

дагогической методики или техно-

логии, подчас стоит перед педаго-

гом весьма остро. Во многих случа-

ях, педагог применяет тот педагоги-

ческий инструментарий, который 

ему хорошо известен, многократно 

проверен и обеспечивает ему про-

гнозируемый результат. 

Однако современная эпоха гло-

бализма ставит перед образователь-

ной системой вообще и педагогом, в 

частности новые задачи. Современ-

ные, постоянно изменяющиеся 

условия развития мировой эконо-

мики ставят перед Россией ряд си-

стемных вызовов, необходимость 

отвечать на которые является гаран-
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тией сохранения страной статуса 

экономически развитой державы. 

Здесь можно отметить и глобаль-

ную конкуренцию, борьбу за новые 

рынки сбыта, новые технологиче-

ские изменения ведения бизнеса. 

Однако нам кажется, что основным 

вызовом является возрастающая 

роль человеческого капитала как 

главного фактора экономического 

развития страны. 

Не случайно, Концепция долго-

срочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на 

период до 2020 года, разработанная 

в соответствии с поручением Прези-

дента Российской Федерации по 

итогам заседания Государственного 

совета Российской Федерации, со-

стоявшегося 21 июля 2006 г. и 

утвержденная распоряжением Пра-

вительства РФ от 17.11.2008 N 1662-

р, подчеркивает роль человеческого 

капитала, как одного из вызовов 

предстоящего долгосрочного перио-

да, стоящий перед Россией. 

И именно педагог должен обес-

печить сформированность, как об-

щекультурных, так и профессио-

нальных компетенций, которые 

позволят обучающемуся, а в буду-

щем – молодому специалисту, быть 

востребованным на рынке труда, 

состоятся, как специалист и как 

гражданин. И тут нам бы хотелось 

остановится на одной из самых пер-

спективных (не смотря на более чем 

вековую историю) педагогических 

технологиях – кейс-технологии. 

Использование кейс-технологии 

либо ее элементов известно доволь-

но давно. Так, ряд исследователи 

кейс-технологии одними из первых 

кейсологов называют Сократа – его 

беседы с учениками, споры с оппо-

нентами, царя Соломона и Иисуса 

Христа, притчи, которых конструи-

ровались по принципам анализа си-

туаций. 

Интересно, что именно пробле-

матика преподавания правовых 

дисциплин с использованием кейс-

технологии, в России практически 

не изучена, как и источники право-

вых кейсов [2]. 
В данной работе, нам бы хоте-

лось рассмотреть один из основных, 

на наш взгляд, источников кейсов 

правовой тематики – судебный акт. 

Говоря о судебном акте, мы пони-

маем под ним правоприменитель-

ный акт суда, разрешающий уго-

ловное, гражданское или админи-

стративное дело по существу. 

Россия относится к романо-

германской правовой семье и судеб-

ный прецедент, де-юре, не считается 

источником права, однако судебные 

акты высших судов России – Кон-

ституционного Суда Российской 

Федерации и Верховного Суда Рос-

сийской Федерации, следующие, за-

частую, не столько букве, сколько 

духу закона, содержат в себе разъяс-

нения и обзоры, для нижестоящих 

судов. Именно их постановления, 

определения, обзоры судебной прак-

тики представляют из себя интерес-

нейший, с педагогической точки 

зрения, материал, который можно 

использовать педагогом для созда-

ния кейсов правовой тематики. 

И это не удивительно, ведь 

«кейс – это описание реальной си-

туации. Кейс – это «кусочек» реаль-

ной жизни. Кейс – это события, ре-

ально произошедшие в той или 

иной сфере деятельности и описан-
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ные автором для того чтобы спро-

воцировать дискуссию в учебной 

аудитории, «сподвигнуть» обучаю-

щихся к обсуждению и анализу си-

туации и принятия решения. Кейс – 

это «моментальный снимок реаль-

ности», фотография действительно-

сти» [1, с. 124]. 

Задача практического кейса за-

ключается в том, чтобы детально и 

подробно отразить жизненную си-

туацию. По сути дела, такой кейс 

создает практическую, что называ-

ется «действующую» модель ситуа-

ции. При этом учебное назначение 

такого кейса может сводиться к 

тренингу обучаемых, закреплению 

знаний, умений и навыков поведе-

ния (принятия решений) в данной 

ситуации. 

Судебный акт, как никакой дру-

гой отражает настоящую действи-

тельность и педагогу не нужно ис-

пользовать абстрактные теоретиче-

ские примеры, а изучать материал 

на примере реальных правовых си-

туаций, которые могут случится с 

каждым. 

Практика показывает, что для 

обучающихся колледжей и вузов, 

подобные кейсы представляют 

огромный интерес, способствует 

более прочному формированию 

правовых компетенций, формируют 

способность работы в группе, учат 

логически мыслить и несут в себе 

определенную воспитательную 

нагрузку. 
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