
Олимпиада студентов и выпускников «Высшая лига» – 2021 г. 

Методические рекомендации и демонстрационная версия заключительного этапа 

по направлению  

«160. Международное право» 

 

Перечень тем олимпиадных состязаний 

1. Понятие, сущность и особенности международного права 

a. Понятие, сущность и юридическая природа международного права. 

Международное право как особая система юридических норм 

b. Нормы международного права и процесс их создания 

2. Источники международного права 

a. Понятие и виды источников международного права 

b. Основные принципы международного права 

c. Наука международного права. Кодификация и прогрессивное развитие 

международного права 

3. Взаимодействие и соотношение международного и внутригосударственного права 

4. Субъекты международного права 

a. Понятие и виды субъектов международного права 

b. Государства как основной субъект международного права 

c. Нации и народы как субъекты международного права 

d. Международные организации 

e. Международные конференции 

f.      Государствоподобные образования 

g. Вопрос о международной правосубъектности индивидов, международных 

неправительственных организаций и транснациональных корпораций 

5. Ответственность и принуждение в международном праве 

6. Мирные средства решения споров 

a. Понятие международного спора 

b. Международно-правовые средства разрешения споров 

c. Рассмотрение споров в рамках ООН 

d. Региональные системы разрешения споров 

7. Международное интеграционное право 

a. Сущность международного экономического права 

b. Основы интеграционного права 

c. Европейский союз 

d. Евразийский экономический союз 

8. Международное инвестиционное право 

a. Правовой режим иностранных инвестиций в РФ 

b. Международная защита иностранных инвестиций 

9. Международное торговое право 

a. Международное торговое право 

b. Право ВТО 
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Информация о первом (отборочном) этапе 

Продолжительность состязания – 90 минут.  

Задание первого (отборочного) этапа включает 40 тестовых вопросов на английском языке 

с автоматической проверкой ответов. Правильный ответ на каждый вопрос оценивается в 

от 2 до 7 баллов. В сумме участник может набрать 100 баллов.  

Информация о втором (заключительном) этапе 

Продолжительность состязания – 180 минут.  

Задания второго (заключительного) этапа состоят из инвариантной части.  

Во-первых, участнику предлагается развернуто ответить на вопрос о значении и роли того 

или иного института/концепции в международном праве, показать свою эрудицию, 

значение международной судебной практики, доктрины международного права. Язык 

изложения ответа – английский. За это задание участник может получить 40 баллов. 

Во-вторых, участнику предлагается описать решение задачи из области международного 

права, аргументировать свою точку зрения, обосновать ссылками на доктрину и судебную 

практику. Язык изложения ответа – русский. За это задание участник может получить 60 

баллов. 

При выполнении задания участникам разрешено пользоваться ручкой. Выполнение 

заданий не предполагает использование каких-либо справочных материалов и 

дополнительных источников, за исключением случаев, когда это предусмотрено 

условиями задачи. 

Демонстрационный вариант первого (отборочного) этапа 

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

1. Each Member shall have not more than three representatives in the General Assembly of 

the United Nations 

True False 

 

2. A state which is not a Member of the United Nations may become a party to the Statute 

of the International Court of Justice on conditions to be determined in each case by the General 

Assembly upon the recommendation of the Security Council. 

True False 

 

3. A peremptory norm of general international law is a norm accepted and recognized by the 

international community of States as a whole as a norm from which no derogation is permitted 

and which can be modified only by a subsequent norm of general international law having the 

same character. 

True False 
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4. The conduct of an insurrectional movement which becomes the new Government of a 

State shall be considered an act of that State under international law.  

True False 

 

5. The European Court of Human Rights may receive applications from any person or 

nongovernmental organization claiming to be the victim of a violation by one of the High 

Contracting Parties of the rights set forth in the Convention or the Protocols thereto.  

True False 

 

Choose among the answers suggested to you below the correct one 

6. …………… may be parties in cases before the International Court of Justice: 

1) Only states and international organizations 

2) Only states  

3) States, international organizations and Sui generis territorial entities  

4) States, international organizations and individuals 

 

7. The UN …………may investigate any dispute, or any situation which might lead to 

international friction or give rise to a dispute, in order to determine whether the continuance of 

the dispute or situation is likely to endanger the maintenance of international peace and security. 

1)       Security Council 

2) International Court of Justice 

3) General Assembly 

4) Secretary-General 

 

8. The members of the International Court of Justice shall be elected …………. 

1) for nine years and may not be re-elected  

2) for six years and may not be re-elected  

3) for two years and may be re-elected  

4) for nine years and may be re-elected  

 

9. The International Court of Justice consists of ……….members. 

1) Fifteen 

2) Seventeen 

3) Nine 

4) Seven 

 

10. Under the ILC Articles on State Responsibility for Internationally Wrongful Acts a State 

taking countermeasures is not relieved from fulfilling its obligations:  

1) under any treaty on the state borders 

2) to respect the inviolability of diplomatic or consular agents, premises, archives and 

documents 

3) under any treaty on the military co-operation 

4) to respect the status of territories with international legal regimes 
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11. A document emanating from the competent authority of a State designating a person or 

persons to represent the State for negotiating, adopting or authenticating  the text of a treaty, for 

expressing the consent of the State to be bound by a treaty, or for accomplishing any other act 

with respect to a treaty is named: 

1) full powers 

2) reservation 

3) approval 

4) estoppel 

 

12. The main object of the international public law consists of relations between: 

1) States and individuals 

2) International intergovernmental organizations and States 

3) States, international intergovernmental organizations and multinational corporations 

4) International non-governmental organizations and companies 

 

13.  The Vienna Convention on the Law of Treaties 1969 can be applied  to: 

1)  international agreements concluded between States and international intergovernmental 

organizations 

2) international agreements concluded in a written form 

3) to treaties which are concluded by States before the entry into force of the present Convention 

with regard to such States. 

4) international agreements concluded between States and international non-governmental 

organizations 

 

14. What international organization relates to specialized UN economic organization? 

1) WHO 

2) ICAO 

3) UNESCO 

4) IMF 

 

15. The text of a treaty is established as authentic and definitive:  

A) by the signature,  

B) by the signature ad referendum  

C) by the initialling by the representatives of those States of the text of the treaty  

D) by the initialling by the representatives of those States of the text of the Final Act of a 

conference incorporating the text. 

 

Choose the correct answer: 1)BCD 2) BC 3) ABCD 4) ACD 

Демонстрационный вариант второго (заключительного) этапа 

Задание № 1. 

Write your answer to the following question in English language: 

 What is “soft law” in international law? Describe when and how subjects of international 

law and domestic courts can apply soft law, give relevant examples. 
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Задание № 2. 

 

Решите задачу, аргументируйте свое решение со ссылками на источники международного 

права, практику международных\национальных судов (на русском языке). 

 

В 2012 году Парламент государства Х принял Закон о специальных мерах по 

обеспечению национальной безопасности и защите прав граждан государства Х в 

государстве Y. Поводом для этого стало недовольство политикой, проводимой новым 

правительством государства Y и конфискацией в государстве Y имущества, которое ранее 

принадлежало физическим и юридическим лицам из государства Х. 

Указанным законом запрещалась любая торговля с государством Y, осуществление 

инвестиций, проведение расчетов. Закон также предусматривал, что лица из третьих 

стран, которые ведут хозяйственные дела с государством Y, могут быть привлечены к 

ответственности путем взыскания штрафа в размере стоимости соответствующего 

контракта или имущества. 

Государство Y полагало, что данный Закон, принятый государством Х, противоречит 

современному международному праву. 

Кроме того, с аналогичными претензиями в отношении государства X выступило 

государство Z, хозяйствующие субъекты которого всегда активно торговали с 

государством Y и после введение спорного закона стали подвергаться штрафам, которые 

на них налагало государство Х за нарушение введенного им санкционного режима. 

Дайте оценку возникшей спорной ситуации с точки зрения международного права, 

оцените правомерность действий государства Х, претензии государств Y и Z.  

 

 

Оценивание выполненного олимпиадного задания: 

 

Задание № 1 (тестирование из 15 вопросов) – максимально 30 баллов (2 балла за каждый 

правильный ответ) 

Задание № 2 (ответ на вопрос) – максимально 30 баллов; 

Задание № 3 (решение задачи) – максимально 40 баллов; 

Всего – 100 баллов. 

 

Список рекомендуемой литературы для подготовки 

1. Shaw, M. (2017). International Law (8th ed.). Cambridge: Cambridge University Press.  

2. Brownlie's Principles of Public International Law (2019) by James Crawford, (9th ed.). 

Oxford University Press.  

 

 


