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Направление: «Юриспруденция» 

 

Профиль: «Право международной торговли, финансов и  

         экономической интеграции»     КОД - 2111 

 

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

 

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

 

Задание № 1. 

Задание № 1. Choose among the offered answers or multiple correct one (s) of option (s) 

and the corresponding stroke(s) oval (s) in the form of responses on the crossing number of 

the question and number of response (s). 

 

1. What are the conditions under Articles of State Responsibility for an act or omission to 

amount to an internationally wrongful act? 

1. The act must be attributable to that state under international law  

2. The act must be recognized as wrongful act by the ICJ   

3. The act must be conducted by a state - party to Articles of State Responsibility 

4. The act must be recognized as wrongful act by the UN Security Council  

5. The act must constitute a breach of international  obligation of that State 

 

2. What obligations has ICJ previously recognized as erga omnes? 

1. the prohibition on violation on human rights 

2. the prohibition on aggression 

3. the obligation to act with due diligence  

4. the prohibition on genocide 

5. the obligation not to acquire nuclear weapons 

6. many obligations of international humanitarian law 

 

3. What kind of source are the Articles on State Responsibility? 

1. Treaty 

2. UN Security Council Resolution  

3. A work of qualified publicists under Article 38 (1) (d) of the ICJ Statute 

4. A unilateral declaration  

5. Reflection of customary rules    

 

4. What is the International Law Commission? 

1. A commission of the General Assembly established to promote the progressive 

development of international law 

2.  One of the main bodies of the UNO established to codify customary international law 

3. A commission of the General Assembly established to promote the codification of 

international law 

4.  International organization established to draft treaties.  

5. Non-governmental organization established for scientific research in the field of 

international law 
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5. What are the elements of the governmental authority under international law doctrine?  

1. part of the governmental institution 

2. content of the powers 

3. should have a charter 

4. the way the powers conferred  

5. the purposes for which the powers exercised 

6. shall be granted by the head of the state  

7. accountability to the government 

 

6. The following are examples of a soft law: 

1. Guiding principles 

2. Treaties 

3. Draft articles 

4. Binding regulations  

5. Guidelines  

 

7. The burden of proving a matter of law in ICJ: 

1. lies on the Complainant  

2. lies on the Respondent  

3. lies within the judicial knowledge of the ICJ 

4. there is no special rule and it is decided on case by case basis  

 

8. The basis for the ICJ jurisdiction over the dispute is: 

1. membership to the ICJ Statute 

2. optional clause declarations  

3. compromis  

4. resolution of the General Assambley 

5. compromissory clause  

6. forum prorogatum 

7. resolution of the UN Security Council  

 

9. According to the ICJ case law the environmental impact assessment should be made 

1. according to the national legislation of the state  

2. before the project starts  

3. after the project finished 

4. during all the period of carrying out the project 

5. the ICJ did not asses this issue 

 

10.  Fundamental change of circumstances as a ground for treaty termination was 

successfully pleaded before the ICJ: 

1. in Fisheries Jurisdiction case (UK v. Iceland), (1973) 

2. in Gabčíkovo-Nagymaros case (Hungary v. Slovakia), (1997).  

3. in Corfu Channel case (UK v. Albania), (1949). 

4. in Nicaragua v. United States of America, ICJ (1986) 

5. never  
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11.  What is the main principle of treaty interpretation under international law? 

1.  due diligence 

2.  good faith  

3. prevention of harm 

4. cooperation  

 

12.  The following  elements must be examined in interpreting a treaty 

1. the text of the treaty 

2. doctrine of highly qualified specialists in international law 

3. the contexts of the treaty 

4. the object and purpose of the treaty  

5. case law of international tribunals  

 

13.  Res judicata is 

1. international custom 

2. basic principle of international law 

3. general principle of law 

4. provision of the soft law  

 

14. Evidence of State practice and opinion juris may be found in 
1. state’s legislative acts 

2. doctrine of highly qualified specialists in international law 

3. diplomatic correspondence 

4. General Assembly resolutions   

5. scholarly writings  

 

15.  One of the most highly qualified publicists in the law of treaties is 

1. Oppenheim  

2. Van den Bossche 

3. Crawford 

4. McNair   

 

Задание № 2. 

Write your answer to the following question in English language: 

 What are countermeasures under the law of international responsibility? Describe this 

legal concept, sources of regulation, guiding principles, conditions and limitations, give 

relevant examples. 
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Задание № 3. 

Проанализируйте приведенный ниже пример межгосударственного спора. 

Представьте аргументированную правовую позицию обоих государств по делу на 

русском языке. Для целей задачи необходимо учитывать, что стороны спора 

являются членами ВТО, ООН и участвуют в ГАТТ, ГАТС и Международном пакте о 

гражданских и политических правах. 

В январе 2019 года государство В обратилось в ВТО с жалобой на действия 

государства А, направленные против товаров и услуг и ограничивающие торговлю В. Как 

указано в жалобе, определенные законы и положения А, связанные с доступом на рынок 

товаров В-происхождения, ликвидностью государственного долга, транзакциями в 

цифровой валюте и внесением в «санкционный» список и «заморозкой» счетов 70 бывших 

и действующих должностных лиц, а также компаний В, противоречат Генеральному 

соглашению по тарифам и торговле (ГАТТ) и Генеральному соглашению по торговле 

услугами (ГАТС). 1 ноября 2018 года Президент А дополнительно распорядился ввести 

санкции, призванные блокировать операции В с ее золотым запасом. 

Официальные представители А обосновывают свои действия обвинениями 

правительства В в нарушении прав человека и коррупции. Последние пять лет это 

государство сотрясают антиправительственные протесты, вызванные обнищанием 

населения, политическими репрессиями и разъедающей все уровни власти коррупцией. В 

ответ правительство В осуществляет жёсткую политику подавления политического 

несогласия и внушения страха населению. Систематическое применение чрезмерной силы 

во время демонстраций и произвольное помещение протестующих лиц и предполагаемых 

политических оппонентов под стражу указывает на то, что эти действия не являются 

преступной инициативой отдельных должностных лиц. Анализ, проведенный 

Управлением ООН по правам человека, свидетельствует о том, что из 124 смертей, 

связанных с протестами в государстве В и расследуемых Генеральной прокуратурой этого 

государства, силы безопасности предположительно несут ответственность за 46 смертей, 

проправительственные вооруженные силы ответственны за 27 смертей и неясно, от чьих 

действий погибли люди в остальных случаях. 

Генеральная прокуратура В проводит расследование порядка двух тысяч случаев 

предполагаемых ранений, полученных гражданами В во время разгона демонстраций. Как 

следует из сообщений СМИ, если в первой половине 2018 года большинство травм были 

получены в результате воздействия слезоточивого газа; то к июлю 2018 года ранения 

стали носить, в основном, огнестрельный характер. 

Начиная с 2015 года более 6000 человек были арестованы и большинство из них 

содержатся под стражей без предъявления обвинения. Около 609 граждан, арестованных в 

рамках борьбы с протестным движением, предстали перед военными трибуналами. 

Доклады правозащитных НПО содержат информацию о повторяющихся и массовых 

случаях ненадлежащего обращения в отношении «политических заключённых». 
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