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Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»   

Направление «Юриспруденция» 

 

Профиль:  

«Право международной торговли, финансов  

и экономической интеграции»       КОД – 2111 

 

Время выполнения задания – 180 мин., язык – английский/русский. 

 

1. Выполните все задания (задания № 1-3), следуя инструкциям к каждому заданию. 

 

Задание № 1. 

Read the below given assertions and decide, whether they are true or false. 

1. Any Member of the United Nations which is not a member of the Security Council may 

participate, without vote, in the discussion of any question brought before the Security Council 

whenever the latter considers that the interests of that Member are specially affected. 

 

2. By virtue of their functions and without having to produce full powers, heads of 

diplomatic missions represent their State for the purposes of performing all acts relating to the 

conclusion of a treaty. 

 

3. The European Court of Human Rights may deal with the matter only after all domestic 

remedies have been exhausted within a period of nine months from the date on which the final 

decision of the domestic court was taken.  

 

4. A material breach of a bilateral treaty by one of the parties doesn`t entitle the other to 

invoke the breach as a ground for terminating the treaty or suspending its operation in whole or 

in part. 

 

5. The conduct of a person or group of persons shall be considered an act of a State under 

international law if the person or group of persons is in fact acting on the instructions of, or 

under the direction or control of that State in carrying out the conduct.  
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Выберите один правильный ответ среди предложенных и заштрихуйте 

соответствующий ему овал в бланке ответов на пересечении номера вопроса и 

номера ответа. 

 

Choose among the answers suggested to you below the correct one 

 

6. Any judge of the International Court of Justice may, if he so desires, attach his/her .............. to 

the judgment stating reasons of dissent with the majority: 

1) declaration 

2) individual opinion  

3) resolution 

4) Interpretation 

 

7. Decisions of the UN General Assembly on important questions shall be made by  ……… 

of the members present and voting.  

1) two-thirds majority 

2) majority 

3) absolute majority 

4) consensus  

 

8. ……….. declares individual application admissible and renders judgment on the merits, 

if the question in the case, concerning the interpretation or the application of the Convention or 

the Protocols thereto, is already subject of well-established case-law of the European Court of 

Human Rights. 

1) Single-judge  

2) Committee 

3) Chamber  

4) Grand Chamber 

 

9. The obligation of a State towards the international community as a whole is obligation 

…………. 

1) Jus cogens 

2) Erga omnes 

3) Jus in bellum 

4) Opinio juris 

 

10.  What are the functions of the Economic and Social Council of the United Nations? 

1) the admission of new Members to the United Nations 

2) the initiation of studies for the purpose of a promoting international co-operation in the 

political field and encouraging the progressive development of international law and its 

codification 

3) the registration of international treaties 

4) the  co-ordination of the activities of the specialized agencies 

 

11. According to the article 38 of the Statute the International Court of Justice this court shall 

apply:   

1) international custom  

2) resolutions of international organizations 
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3) acts of international conferences 

4) national law of the UN member states 

 

12.  The type of the official interpretation realized by persons representing all parties of the 

treaty with full powers to conclude a treaty is called: 

1) authentic interpretation 

2) collective interpretation 

3) institutional interpretation 

4) jurisdictional interpretation 

 

13. The judges of the European Court of Human Rights shall be elected by the: 

1) Parliamentary Assembly of the Council of Europe for a period of nine years 

2) General Assembly of the United Nations for a period of nine years 

3) the Committee of Ministers of the Council of Europe for a period of six years 

4) Secretary-General of the Council of Europe for a period of six years 

 

14. Which form of reparation under the ILC Articles on State Responsibility for 

Internationally Wrongful Acts consists in obligation to cover any financially assessable damage 

including loss of profits insofar as it can be established?  

1) Restitution 

2) Satisfaction 

3) Compensation 

4) Substitution 

 

15. According the Vienna Convention on the Law of Treaties 1969 the validity of a treaty or 

of the consent of a State to be bound by a treaty may be impeached in cases of: 

A) fraudulent conduct of another negotiating State, which induced a State to conclude a 

treaty 

B) violation of the provisions of internal law regarding competence of administrative bodies 

C) coercion of a representative of a State  

D) error related to a fact or situation which was assumed by that State to exist at the time 

when the treaty was concluded and formed an essential basis of its consent to be bound by the 

treaty. 

1) ABC  

2) ACD  

3) ABD  

4) BCD 

 

Задание № 2. 

Write your answer to the following question in English language: 

 What is “opinio juris” in international law? Describe this legal concept, forms of opinio 

juris, when and how subjects of international law apply it, give relevant examples. 
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Задание № 3. 

 

Решите задачу, аргументируйте свое решение со ссылками на источники 

международного права, практику международных судов и арбитражей (на русском 

языке). 

 

Бизнесмен, который является гражданином государства А, учредил  коммерческую 

компанию Х (100% участия) в государстве Б для реализации крупного инвестиционного 

проекта в энергетической сфере. Взнос бизнесмена в уставный капитал указанной 

компании составил около 20 млн. долларов США. Компания успешно начала свою 

коммерческую деятельность, получила необходимые лицензии от правительства 

государства Б, стала приносить прибыль. 

Впоследствии из-за ухудшающей экономической ситуации и для контроля за ценами и 

тарифами в энергетике в государстве Б был принял блок законодательных поправок, 

согласно которым все компании энергетического сектора лишались ранее выданных 

лицензий на ведение деятельности, за исключением трех государственных компаний, 

которыми владело правительство государства Б. Этими же поправками 

предусматривалось, что все частные компании энергетического сектора должны 

приостановить работу на срок до 3 лет, заморозить свои активы и средства на банковских 

счетах на этот период; распоряжение этими активами допускалось только после 

получения специального  разрешения от правительства государства Б.  

Бизнесмен, который являлся учредителем и владельцем компании Х, полагал, что 

введенные государством Б меры нарушают нормы международного права в области 

защиты иностранных инвестиций (в частности, Договор к Энергетической Хартии, 

участниками которого являются государства А и Б) и по этой причине являются 

незаконными. Он обратился за защитой своих прав в Постоянную палату Третейского 

Суда в Гааге с иском к государству Б, потребовал выплатить ему 40 млн. долларов 

убытков и упущенной выгоды.  

Государство Б, в свою очередь, полагало, что оно имеет полное право регулировать 

деятельность компаний, зарегистрированных на его территории, согласно 

общепризнанному принципу государственного суверенитета, а Постоянная палата 

Третейского Суда в Гааге не является компетентным органом по разрешению такого рода 

споров. 

 

Дайте оценку возникшей спорной ситуации с точки зрения международного 

инвестиционного права и ответьте на следующие вопросы: 

1. Может ли бизнесмен подавать иск к государству Б от имени своей компании и 

считаться потерпевшим? Или это может делать только сама компания Х? 

2. На какие нормы международного инвестиционного права потенциально может 

полагаться бизнесмен-учредитель компании Х? 

3. Как могут быть квалифицированы действия государства Б согласно 

международному инвестиционному праву? 

4. Считаете ли вы претензии бизнесмена к государству Б обоснованными?  
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