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В информационной статье раскрываются аспекты организации и проведения международного конкурса Модель
ВТО – 2018, проводимого среди студентов ВУЗов стран
СНГ, в котором студенты Университета КАЗГЮУ имени
М.С. Нарикбаева успешно принимают участие уже второй
раз и побеждают. Кроме того, статья отражает значимость
участия в подобных мероприятиях не только для студентов, но и для университетов, а также вклад подобных мероприятий в развитие юридической профессии в целом.
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Введение
Международное право на сегодняшний день доказало
свою значительную роль в формировании мировой политики. Государства, осознавая объективную необходимость
находиться в диалоге для успешного развития, стараются
упорядочить свои отношения путем формирования региональных и универсальных правовых систем. Действительно,
многочисленные международные организации, созданные
для взаимодействия государств, демонстрируют свою продуктивность в выстраивании правоотношений, а также в разрешении споров между субъектами международного права.
Одной из глобальных и успешно действующих на сегодняшний день организаций, несомненно, является Всемирная торговая организация, созданная 1 января 1995
года на основании Генерального соглашения по тарифам и
торговле, подписанного еще в 1947 году. Казахстан является полноправным членом данной организации с 30 ноября
2015 года,1 успешно завершив переговоры, которые дли© О.В. Лозовая, У.Р. Рамазанова 2018
Членство Казахстана в ВТО. Официальный сайт Министерства национальной экономики РК. // URL: http://economy.gov.kz/ru/pages/chlenstvokazahstana-v-vto Здесь и далее материалы из Интернета приводятся по состоянию на 23.12.2018 г.
1

Право и государство, № 3-4 (80-81), 2018

173

ОЛИМПИАДЫ И КОНКУРСЫ

Открытие четвертого международного конкурса «Модель ВТО –
2018». Выступление Ректора ВАВТ С.Г. Синельникова-Мурылёва.

Выступление директора Департамента торговых переговоров
Министерства экономического развития РФ М.Ю. Медведкова.

лись около 19 лет. На сегодняшний день Казахстан является ответчиком по одному
спору в Органе по разрешению споров (ОРС) ВТО, а также являлся и является третьей стороной в 30 спорах.2 Эта статистика сформировалась всего за 3 года членства
Казахстана в ВТО. В связи с этим, для нашей Республики крайне необходимо развивать свои правоотношения с участниками ВТО, а для этого целесообразна подготовка высококвалифицированных юристов, обладающих отличными знаниями в
сфере права ВТО, а также способных представлять интересы Казахстана в ОРС.
Для достижения этой цели в Университете КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева с
января 2017 года преподается специальный курс «Право ВТО» для студентов специальности «Международное право». Кроме того, Университет использует возможности для развития навыков, полученных студентами в рамках данного курса. В
частности, КАЗГЮУ поддерживает инициативы студентов и Департамента международного права по участию в конкурсе «Модель ВТО», проводимом один раз в два
года Всероссийской академией внешней торговли3 для участников со всего СНГ.
Далее будет более подробно раскрыто значение участия в подобных конкурсах студентов Казахстана, а также значимость таких мероприятий для развития юридической профессии.
Организация и цели конкурса
Конкурс «Модель ВТО – 2018» проводится Всероссийской академией внешней
торговли Министерства экономического развития Российской Федерации (далее –
ВАВТ) уже четвертый раз. Для участия в Конкурсе были приглашены команды различных стран СНГ: Россия, Казахстан, Молдова, Беларусь. В целом организаторами
было зарегистрировано около 80 заявок, в очную часть прошли 16 команд, в том числе команда Amicus curiae Университета КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева. Студенты,
принимавшие участие в конкурсе, должны были продемонстрировать навыки аналиИнформация о Казахстане, как члене ВТО на официальном сайте Организации // URL: https://www.
wto.org/english/thewto_e/countries_e/kazakhstan_e.htm
3
Официальный сайт Конкурса // URL: http://www.vavt.ru/modelvto
2
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Проведение очного раунда соревнований. Секция №1.

Судейская коллегия Конкурса. Полуфинальные раунды в Министерстве экономического развития РФ.

за учебно-практических международных ситуаций, умение провести глубокое юридическое исследование, сформулировать позицию и отстоять ее в очном состязании.4
Идея конкурса принадлежит известному ученому международного уровня в сфере
права ВТО – д.ю.н., профессору В.М. Шумилову, авторами задач для соревнований
выступили д.ю.н., профессор А.С. Смбатян, к.ю.н., доцент И.М. Лифшиц.
Конкурс состоял из следующих этапов: заочная часть, очная часть соревнований,
полуфиналы и финальный раунд. Стоит отметить, что организаторами были подготовлены уникальные задания для каждого этапа конкурса, что позволило в полной
мере раскрыть способности всех участников соревнования, а также проверить их
навык быстро и продуктивно формировать юридическую позицию представляемой
стороны в условиях цейтнота.
Смбатян А.С., Лифшиц И.М. Ценность международного права (по итогам Четвертого международного конкурса «Модель ВТО-2018») // Российский внешнеэкономический вестник, № 11, 2018 г. С. 7-22.
4
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Команда Университета КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева в
полуфинале Конкурса

Выступление заместителя министра экономического развития
РФ Азера Муталим оглы Талыбова на церемонии награждения
победителей.

В ходе заочного раунда всем зарегистрировавшимся командам была направлена
первая задача, на которую необходимо было подготовить письменное решение в
виде представления позиции Истца и Ответчика. Команды, набравшие высшие баллы, были приглашены для участия в очной части соревнований.
На открытии соревнований выступили Ректор ВАВТ С.Г. Синельников-Мурылёв и директор Департамента торговых переговоров Министерства экономического развития РФ М.Ю. Медведков. После торжественного открытия, была
проведена жеребьевка команд, согласно присвоенным номерам, что обеспечило
прозрачность процедуры определения соперников и беспристрастность работы
судей.
В ходе очных раундов команды, согласно проведенной жеребьевке, представляли позицию либо истца, либо ответчика. Ввиду большого количества участвующих
команд, а также для более полного и всестороннего оценивания каждого студента,
организаторам было принято решение о формировании двух судейских коллегий.
Таким образом, все участники получили отличную возможность полноценно представить свои аргументы и провести действительно эффективную судебную дискуссию с соперниками. По итогам работы двух судейских коллегий, были определены
4 лидера из двух секций, которые прошли в полуфиналы.
Полуфиналы Конкурса прошли в здании Министерства экономического развития РФ, что еще раз доказало высокий уровень проведения конкурса. Две судейских коллегии, объединившись, определили двух лучших участников, прошедших
в финал. Для подготовки к финальному раунду командам предоставлялся всего час
времени. В таких условиях максимально проверяются знания студентов в сфере
права ВТО и навыки самостоятельной подготовки.
В ходе церемонии награждения с приветственной речью выступил заместитель
Министра экономического развития Азер Муталим оглы Талыбов, а также главный
спонсор Конкурса – Надмитов А.Н., управляющий партнер юридической фирмы
«Надмитов, Иванов и Партнеры». Все победители, тренеры и судьи были отмечены
организаторами.
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Магистрант 2 курса Высшей школы права Университета КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева — Александра Платошина, завоевавшая
первое место в личном зачете по итогам конкурса.

Очная часть конкурса заняла два дня и прошла на достойном уровне организации.
Участие Университета КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева в конкурсе
«МОДЕЛЬ ВТО – 2018»
Учебная дисциплина «Право ВТО» заняла свое место в рабочем учебном плане
специальности «Международное право». Этот шаг в очередной раз подтверждает
правильно выверенный стратегический курс, который выбрал Университет в подготовке высококвалифицированных юристов-международников.
Интерес к праву ВТО у студентов КАЗГЮУ связан не только с вступлением Казахстана в одноименную организацию и происходящими в связи с этим процессом
событиями, но и, в том числе, с участием в описываемом Конкурсе.
В этом году в состав команды вошли:
Тренер:
Рамазанова Ульяна – старший преподаватель Департамента международного
права Высшей школы права;
Участники команды:
1. Платошина Александра – магистрант 2 курса специальности 5M030200 –
«Международное право»;
2. Кобенов Маргулан – студент 4 курса специальности 5B030200 – «Международное право».
Интерес тренера к праву ВТО возник, когда пришлось столкнуться с исключениями, регламентированными статьей XX Генерального соглашения по тарифам и
торговле, применение которых является достаточно сложным. Однако, с течениПраво и государство, № 3-4 (80-81), 2018
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Студент 4 курса Высшей школы права Университета КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева — Маргулан Кобенов, занявший третье место в
личном зачете по итогам конкурса.

ем времени, приобретенный опыт позволил выстроить логику преподавания права
ВТО и тренерской политики.
Платошина Александра и Кобенов Маргулан показали себя как добросовестные,
целеустремленные, проявляющие живой интерес к международному праву и праву ВТО студенты. После сложного, этапного отбора кандидатов для формирования
команды, выбор был сделан в пользу Александры и Маргулана. Более того, при
отборе был учтен опыт Александры как участника данного Конкурса в 2016 году.
Заочный этап конкурса
Содержание задачи для заочного этапа конкурса представляло собой материал,
посвященный разделению Торгово-экономического союза. Данная задача достаточно значима как с теоретической, так и с практической точек зрения. Правовой анализ
положений Генерального соглашения по тарифам и торговле на предмет выявления
особенностей взаимодействия государств-участников определенных торгово-экономических союзов, коих в современном мире известно больше десятка, способствует формированию знаний необходимых юристам-международникам. Интерес к
такой теме подогревается и событиями по Brexit. Так, «ЕС является членом ВТО с
1 января 1995 года и представляет собой единый таможенный союз с единой торговой политикой и тарифом. Уникальность ЕС в рамках ВТО состоит в том, что, хотя
его двадцать восемь государств-членов являются индивидуально членами ВТО,
Европейская комиссия – исполнительный орган ЕС – ведет переговоры от имени
всех государств-членов ЕС практически на всех заседаниях ВТО».5 И здесь важно,
Andrea Xu. Brexit and the WTO: What Happens Next, 7 Mich.J. Envtl.& Admin.L. 179 (2017). Р. 185.

5
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Тренеры студенческих команд, принимавших участие в очной части конкурса.

понимать то, каким образом будет регулироваться деятельность государства, после выхода из Европейского Союза, но при этом оставаясь членом ВТО. Думается,
что подобная практика должна быть всесторонне исследована, поскольку события
подобного плана возникают в системе права ВТО не так часто, но изучать и тем самым быть готовыми к аналогичным ситуациям необходимо уже сейчас. Особенно
это целесообразно, так как Казахстан является участником аналогичного торговоэкономического союза (ЕАЭС).
Очный этап конкурса
Задача очной части была построена на выявлении особенностей действия Таможенного Союза и его государств-членов в вопросе исполнения обязательств, принятых органом Таможенного Союза. Сегодня деятельность Таможенных Союзов
представляет собой коллективное взаимодействие отдельных государств с определенными целями. Так, в ст. 2 о Евразийском Экономическом Союзе, отмечается, что
«таможенный союз» – форма торгово-экономической интеграции государств-членов, предусматривающая единую таможенную территорию, в пределах которой во
взаимной торговле не применяются таможенные пошлины.6 Следовательно, достаточно интересным представляется исследование практики, сутью которой является
выявление правовых особенностей в исполнении таких решений. Сегодня Орган
по разрешению споров принял просьбу о проведении консультации от Украины в
отношении Казахстана.7 Поскольку Казахстан является полноправным членом как
ЕАЭС, так и ВТО, существует потребность в подготовке научных и практических
кадров, которые должны достаточно умело применять положения данных международных организаций, а также быть готовыми отстаивать интересы и права нашего
государства в системе столь значимых международных структур.
Договор о Евразийском Экономическом Союзе от 29.05.2014 г. // URL: http://www.eaeunion.org/
Kazakhstan — Anti-dumping Measures on Steel Pipes 19 September 2017 // URL: https://www.wto.org/
english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds530_e.htm
6
7
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Полуфинал
В полуфинале Организаторами были представлены две задачи для каждой пары
Команд. Первая была посвящена запрету импорта пластмассовых электрочайников,
вторая – Афина – кинематограф. Одной Команде необходимо было разобраться с вопросами технического регулирования, другой же – исследовать вопросы интеллектуальной собственности. Собственно говоря, для права ВТО данные направления
представляются достаточно интересными, вопросы и ситуации по которым всегда
находятся в практической плоскости. В частности, задача, касающаяся права интеллектуальной собственности, затрагивала аспекты показа зарубежных кинофильмов,
которые являются весьма актуальными, так как многие государства действительно
вводят серьезные ограничения на ретрансляцию иностранных кинолент на своей
территории по разнообразным причинам. Поэтому команда КАЗГЮУ, в очередной
раз проявив знания, умения и навыки, направила свои силы на подготовку к раунду.
Команда Университета КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева встретилась в полуфинале с достойным соперником. Правовой спор, который обыгрывался участниками
команд позволил окунутся в право ВТО, понять не только с теоретической точки
зрения особенности этого права, но и прочувствовать значимость имеющихся знаний, которые участники команды получили в рамках учебного процесса, а также
Конкурса «Модель ВТО-2018».
Итоги конкурса и его значение для юридической профессии
В 2016 году команда КАЗГЮУ заняла сразу 5 место, несмотря на то, что на тот
момент студенты не изучали специальный курс по Праву ВТО. В 2018 году результат не только улучшен на 2 позиции – до 3 командного места – но также завоеваны
новые высоты: 1 и 3 место в личном зачете. Первое место в личном зачете заняла
Александра Платошина. Третье же место завоевал Маргулан Кобенов.
Участие в подобных мероприятиях крайне необходимо для молодых юристов.
Получение знаний в аудитории – это, безусловно, основное направление подготовки специалиста. Однако КАЗГЮУ, как и другие передовые университеты, понимает, что формирование прикладных навыков сегодня играет гораздо более значимую
роль для конкурентоспособности специалиста. Владение информацией уже не гарантирует абсолютный приоритет на рынке труда. В связи с эти, высшим учебным
заведениям крайне необходимо прилагать максимальные усилия, чтобы предоставить студентам возможность тренировать профессиональные навыки в стенах
ВУЗа.
Такие формы проведения занятий и состязаний, как moot court (игровые судебные заседания) призваны раскрыть потенциал студента, выработать репрезентативные навыки, а также навыки реагирования на возникающие вопросы и контраргументы к его позиции. Студент практически «погружается» в атмосферу реального
судебного разбирательства, чувствует ответственность за свою позицию. Кроме
того, не всегда представляемая позиция может совпадать с личным мнением обучающегося. В таком случае, студент также учится гибкости и ориентированию на
конкретно поставленную ему цель. Еще одним важным навыком является навык
работы в команде, распределения ролей, сотрудничества в коллективе.
Большую роль подобные конкурсы и мероприятия также играют в развитии
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юридической профессии. Так, среди партнеров и судей конкурса были представлены сотрудники Министерства экономического развития РФ, Юридической фирма «Надмитов, Иванов и Партнеры», Суда Евразийского экономического союза,
Центра экспертизы ВТО (Россия), юридической фирмы «SORAINEN» (Беларусь),
Центра по изучению вопросов таможенно-тарифного и нетарифного регулирования (Россия) и других организаций. Вышеперечисленные партнеры являются потенциальными работодателями студентов, участвующих в конкурсах подобного
типа. Естественно, работодатель всегда заинтересован в сотруднике, который не
только облает широкими теоретическими знаниями, но, только закончив получение высшего образования, уже умеет применить их на практике. Таким образом,
организации проводили предварительную рекрутинговую деятельность, устанавливали связи со студентами, выясняли взаимную заинтересованность в трудовой
деятельности. Кроме того, всем участникам команд-финалистов была предложена
бесплатная месячная стажировка в Министерстве экономического развития РФ, что
является уникальной возможностью для студента.
Третьим несомненным положительным эффектом от участия в подобных соревнованиях является установление партнерских отношений с университетом-организатором. Так, Университет КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева уже имеет длительную историю сотрудничества с Всероссийской академией внешней торговли
Министерства экономического развития, которая была подкреплена заключением в
2017 году Меморандума о понимании и сотрудничестве. В этом же году профессор
А.С. Смбатян провела курс лекций по праву ВТО для студентов и магистрантов
КАЗГЮУ, а в 2018 году заместитель декана ВШП О.В. Лозовая выступила в качестве судьи упомянутого выше конкурса Модель ВТО – 2018. Кроме того, магистранты КАЗГЮУ, работающие над темами, связанными с международным торговым правом, имеют возможность пройти зарубежные стажировки в ВАВТ.
В заключении хочется отметить, что участие студентов (в том числе КАЗГЮУ)
в подобных конкурсах оказывает существенное влияние на формирование карьерного и профессионального роста юриста, а также развитие профессиональных компетенций будущих юристов. Следует продолжать успешную тенденцию междунаПраво и государство, № 3-4 (80-81), 2018
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родного представительства студентов и установления международных партнерских
связей с высшими учебными заведениями стран ближнего и дальнего зарубежья.
О.В. Лозовая, У.Р. Рамазанова: "Модель ВТО" Халықаралық конкурсының
кәсіби құқықтық білімді дамытуға қосқан үлесі.
Ақпараттық мақалада М.С. Нәрікбаев атындағы ҚАЗГЮУ университетінің
студенттері екінші рет сәтті қатысып отырған ТМД елдерінің ЖОО студенттері арасында өткізілетін «ДСҰ-2018 Моделі» халықаралық байқауын ұйымдастыру және
өткізу мәселелері қарастырылады. Сонымен қатар, мақала осындай іс-шараларға
қатысудың тек студенттер үшін ғана емес, университеттер үшін де маңызды екенін,
сондай-ақ осындай іс-шаралардың тұтастай заң мамандығын дамытуға қосатын
үлесін көрсетеді.
Түйін сөздер: ДСҰ құқығы, байқау, дауларды шешу, сауда қатынастары,
халықаралық құқық, ынтымақтастық, кәсіби құзыреттер, құқықтық білім беру.
Olga Lozovaya, Ulyana Ramazanova: Contribution of The International
Competition «Model WTO» in The Development of Professional Legal Education.
The article reveals aspects of the organization and conduct of the international
competition Model WTO - 2018, held among students of universities of the CIS countries,
in which students of M. Narikbaev KAZGUU University have already successfully taken
part two times. In addition, the article reflects the significance of participation in such
competitions not only for students but also for universities, as well as the contribution of
such events to the development of the legal profession as a whole.
Keywords: WTO law, competition, settlement of disputes, trade relations, international
law, cooperation, professional competence, legal education.
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НОВЫЕ КНИГИ
Идрышева С.Қ. Азаматтық құқық (жалпы бөлімі): әдістемелік оку құралы.
Астана: Fastprint, 2018. - 141 б.
«Азаматтык құқық» пәнінің жалпы бөлімі бойынша оку-әдістемелік нұскаулар
«Құқықтану». «Құкыққорғау», «Халықаралық құқық» мамандықтарының
студенттеріне арналған оку-әдістемелік құралы. Оқу құралының мазмұны
«Азаматтық құқық» пәнінің жалпы бөлімі бойынша барлық тақырыптарды
қамтиды, әрбір тақырып бойынша негізгі құқықтық нормалар мен институттарды
қысқаша нысанда сипаттап, әр тақырыпты толық игеру үшін Қазақстан
Республикасының Азаматтық кодексі (жалпы бөлімі) және оған қоса тағы да
қандай заңнамаларды білу қажет екендігі көрсетіледі.
Оқу-әдістемелік құралдың түсініктеме беретін жазбаша мәтініне қоса сол
тақырыпты тереңірек игеруге арналған сызбалар берілген, бұлармен мұқият
танысуға қажет, себебі сызбалар негізінде теориялык білімдер жүйелі түрде
бекітіледі.
Әр тақырыпты тәжірибелік көріністе бекіту үшін Нұсқауларга қосымша есептер
(қысқаша кейстер) келтірілген. Тәжірибелік жағдайларды дұрыс реттеп шешу
үшін сол кейс қандай тақырыпқа қатысты құрастырылғанын ескере отыру
жөн, өйткені әрбір жағдай арнайы тақырып бойынша теориялық білімдерді
бекітіп, оларды тәжірибеде қолдануды үйренуге бағытталған.
Нұскаулық «Азаматтық құқық» оқулығына тек қосымша ретінде пайдалануға
жатады, бұл Нұскаулықты пайдалану студенттерді «Азаматтық құқық» оқулығын
толық көлемінде окып зерделеуден босатпайды.
Бүл оку-әдістемелік құралы «Азаматтық құқық» пәнінің ерекше бөлімін де
түсініп, игеруге көмек болады.
«M.S. Narikbaev atyndagy KAZGUU Universiteti» акционерлік коғамының Ғылыми
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