
Международное финансовое право 

1. Правовые модели банковских система России, США и стран ЕЭС (на примере 

одной из стран): сравнительно-правовой анализ. 

2. Юридические санкции в международном финансовом праве: анализ опыта 

правоприменения. 

3. Роль Базельских соглашений для унификации банковского регулирования и 

надзора 

4. Правовые особенности предоставления займов международными финансовыми 

институтами 

5. Правовое регулирование деофшоризации 

6. Международно-правовые аспекты противодействия легализации доходов, 

полученных преступным путем 

7. Правовое регулирование трансграничного банкротства 

8. Понятие и международно-правовые основы функционирования международной 

финансовой системы 

9. Международно-правовые основы современного международного финансового 

правопорядка 

10. Международно-правовые аспекты финансового суверенитета государства  

11. Международно-правовые механизмы защиты зарубежных финансовых 

активов России 

12. Международные финансовые организации как субъекты международного 

финансового права 

13. Понятие и особенности правового статуса международных финансовых 

регуляторов  

14. Международно-правовая ответственность международных финансовых 

организаций  

15. Санкционный потенциал международных финансовых организаций  

16. Особенности международно-правового статуса Банка международных 

расчетов  

17. Международно-правовой статус Группы Всемирного банка  

18. Международно-правовой режим формирования финансовых ресурсов МВФ   

19. Международно-правовой режим предоставления финансовых ресурсов МВФ 

20. Международно-правовой статус Европейского банка реконструкции и 

развития  

21. Международно-правовой статус Межамериканского банка развития 

22. Международно-правовой статус Нового банка развития БРИКС  

23. Международно-правовой статус Европейского центрального банка 

24. Органы финансового регулирования и надзора Европейского союза 

25. Понятие и правовая природа международных финансовых стандартов 



26. Международно-правовое регулирование платежно-расчетных систем 

(принципы Комитета по платежам и рыночной инфраструктуре)  

27. Международно-правовое регулирование страховой деятельности (принципы 

Международной ассоциации страховых надзоров) 

28. Международно-правовое регулирование ценных бумаг (принципы 

Международной организации комиссий по ценным бумагам) 

29. Международно-правовое регулирование эффективного банковского надзора 

(Принципы Базельского комитета по банковскому надзору) 

30. Центральные банки как субъекты международного финансового права  

31. Международно-правовое регулирование международных финансовых 

конгломератов  

32. Международно-правовые механизмы разрешения международных 

финансовых споров 

33. Валютно-финансовые объединения государств: теория и практика 

34. Международно-правовое регулирование финансовых отношений в СНГ 

35. Международно-правовое регулирование финансовых отношений в ЕАЭС 

36. Финансовые санкции в международном финансовом праве  

37. Понятие и принципы международного урегулирования суверенных долговых 

отношений  

38. Понятие и типология международных финансовых взаимодействий  

39. Международно-правовое регулирование поиска и репатриации похищенных 

финансовых активов 

40. Правовые основы гармонизации валютной политики государств-членов 

Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 

 

 


