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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 и русский. 

Максимальное количество баллов -100.  

 

Задание № 1 (максимально 30 баллов - 2 балла за каждый правильный ответ). 
 

Read the below given assertions and choose one or more correct answers 

1. Definition of “people”  

(a) is set forth in the UN Charter    (b) is set forth in the ICCPR 

(c) is set forth in Universal Declaration of Human Rights  (d) does not exist in international law 
 

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

successfully pleaded before the ICJ: 

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

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

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

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

(e) never  
 

3. Articles on Responsibility of States for internationally wrongful acts: 

(a) constitute a treaty 

(b) reflect customary rules 

(c) contain general principles of law 

(d) are progressive development of international law 
 

4. Proportionality of the countermeasures means that  

(a) countermeasure must be commensurate with the injury suffered  

(b) gravity of the internationally wrongful act should be taken into account  

(c) the rights in question should be taken into account  

(d) economic and political interest of a state should be taken into account  

(e) in not defined in international law 
 

5. The following expressions about state territory are correct: 

(a) It necessarily includes precise delimitation of the boundaries 

(b) It does not necessarily include precise delimitation of the boundaries 

(c) Territory is one of the statehood criteria 

(d) There is specified in international law limit of the subsoil, which is 100 km. 
 

6. There is an internationally wrongful act of a State when conduct  
 

(a) consists of an action   (c) is attributable to the State under international law 

(b) consists of omission   (d) carried out by its nationals 
 

 

7. The following rules of international law are crystallized as customary rules of 

international law: 

(a) Responsibility to prevent transboundary harm 

(b) National treatment obligation  

(c) Precautionary principle  

(d) Responsibility to protect  
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(e) Sovereignty over natural recourses 

 

8. What is the International Law Commission? 

(a) A commission of the General Assembly established to promote the progressive 

development of international law 

(b) One of the main bodies of the UNO established to codify customary international law 

(c) A commission of the General Assembly established to promote the codification of 

international law 

(d)  International organization established to draft treaties.  

(e)  Non-governmental organization established for scientific research in the field of 

international law 
 

9. One of the most highly qualified publicists in the law of state responsibility is 

(a) Van den Bossche 

(b) Crawford 

(c) McNair   
 

10. UNCLOS doesn’t affect the immunities of 

(a) warships  

(b)  private ships  

(c)  government ships 

(d)  government ships operated for non-commercial purposes 

(e)  all ships listed above 

(f)  none of the ships listed above 
 

11.  Preventive self-defense: 

(a)  Is directly prohibited by the UN Charter 

(b)  Is directly permitted by the UN Charter  

(c)  there is no consensus on this question under international law 

(d)  the ICJ has expressly avoided addressing this issue 

(e)  the ICJ has addressed this issue in Military and Paramilitary Activities in and 

Against Nicaragua (Nicaragua v. United States) (1986) 
 

12. Article 38 of the ICJ Statute  

(a) enshrines the definition of source of international law 

(b)  lists exhaustive list of sources of international law 

(c)  is binding for all international tribunals  

(d)  enshrines sources applicable by the ICJ     
 

13.  Notion of good faith is: 

(a) defined in the UN Charter 

(b) was developed in the ICJ jurisprudence  

(c) not clearly defined in international law 

(d) was used by international tribunals to interpret rules of international law 
 

14.  Violation of WTO law can be justified by: 

(a) Public morals exception 

(b) Economic security exception 

(c) Political constrain in international relations  

(d) Security exceptions 
 

15. The following could be considered as a state territory:       
 

(a) Continental shelf    (c) Exclusive economic zone 

(b) Internal waters    (d)Area  
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16. The following is considered as types of jurisdiction under criminal international law: 
 

(a) Passive personality jurisdiction   (d) Transboundary jurisdiction 

(b) Active personality jurisdiction   (e) Integration jurisdiction 

(c) Universal jurisdiction  
 

Задание № 2 (максимально 30 баллов). 

Write your answer to the following question in English language: 

 What is “soft law” in international law? Describe this legal concept, show its role in 

contemporary international law, give relevant examples. 

Задание № 3 (максимально 40 баллов). 

В 2016 г. в Европейский суд по правам человека (далее: ЕСПЧ) в рамках 

предусмотренной ст. 33 Конвенции о защите прав человека и основных свобод процедуры 

с жалобой против Хорватии обратилась Словения. Жалоба касалась действий судебных и 

исполнительных органов власти Хорватии в отношении имущества и долговых 

обязательств «Люблянска банка» – акционерного общества, инкорпорированного по 

словенскому праву и располагавшего филиалом в г. Загреб (Хорватия). В период с 1991 по 

1996 гг. «Люблянска банк» и его отделение в Загребе инициировали процессы в 

хорватских судах против ряда хорватских компаний, пытаясь добиться выплаты по 

долговым обязательствам, возникшим в 1980-е гг. В жалобе, поданной в ЕСПЧ, 

указывается на 48 подобных жалоб. Некоторые из них всё ещё находятся на 

рассмотрении, некоторые завершились судебными решениями, отрицающими наличие у 

«Люблянска банка» locus standi, наконец, некоторые, вынесенные в пользу банка, уже 

никогда не будут исполнены (в том числе, из-за того, что загребский филиал был 

вычеркнут из реестра коммерческих юридических лиц Хорватии).  

В 2007 г. «Люблянска банк» уже направлял жалобу в ЕСПЧ, где ссылался на 

неисполнение двух решений хорватских судов, вынесенных в его пользу. В 2015 г. ЕСПЧ 

объявил жалобу неприемлемой, указав в качестве причины то, что данный банк 

контролируется государством. 

В своей жалобе Словения ссылается на многочисленные нарушения п. 1 ст. 6 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод (далее: Конвенция). В частности, 

как поясняется в жалобе, «Люблянска банк» был и до сих пор является жертвой 

произвольного толкования словенского права хорватскими судами, которое приводит к 

регулярным отказам в рассмотрении поданных этим банком исков из-за отсутствия locus 

standi. В жалобе также указывается на то, что нарушено право «Люблянска банка» на 

правовую определённость, равенство перед законом, а также на состязательность процесса 

и рассмотрение дела в разумный срок. Хорватские власти постоянно вмешивались в ход 

судебных разбирательств и, наконец, во многих случаях было невозможно исполнить 

вынесенные в пользу банка решения. Помимо этого, в жалобе приводятся доказательства 

того, что имело место нарушение ст. 1 Протокола 1, а также ст. 14 и 13 Конвенции. 

Как Вы полагаете, какое решение о приемлемости жалобы Словении вынесет ЕСПЧ? 

Распространяется ли действие предусмотренных в Конвенции прав на 

контролируемые государством коммерческие юридические лица? Обоснуйте свою 

позицию. 

При выполнении задания участникам олимпиады разрешается использовать текст 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод и протоколов к ней. 


