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1. Трансграничные ценные бумаги: правовая характеристика и 

особенности обращения. Cross-border securities: the legal characteristics 

and characteristics of the circulation. 

2. Унификация и гармонизация трансграничного обращения ценных 

бумаг. Unification and harmonization of cross-border circulation of 

securities. 

3. Правовое регулирование трансграничного первичного предложения 

акций (IPO). Legal regulation of a cross-border primary share offering 

(IPO). 

4. Правовые аспекты выпуска и обращения депозитарных расписок. Legal 

aspects of issuance and circulation of depositary receipts. 

5. Глобальные, американские и российские депозитарные расписки: 

сравнительно-правовой анализ. Global, American and Russian depositary 

receipts: a comparative legal analysis. 

6. Еврооблигации: правовая природа выпуска и обращения. Eurobonds: 

the legal nature of issue and circulation. 

7. Кредитные ноты: особенности эмиссии и обращения. Credit notes: 

features of issue and circulation. 

8. Производные финансовые инструменты в МЧП. Derivative financial 

instruments in the IPP. 

9. Деривативные сделки и выбор применимого права. Derivative 

transactions and the choice of the applicable law. 

10. Трансграничный форвардный договор как производный финансовый 

инструмент. Cross-border forward contract as a derivative financial 

instrument. 

11. Трансграничный опционный договор как производный финансовый 

инструмент. Cross-border option agreement as a derivative financial 

instrument. 

12. Своп-контракт в МЧП. A swap contract in the IPP. 

13. Генеральные (рамочные) соглашения на международном рынке ценных 

бумаг. General (framework) agreements on the international securities 

market. 

14. Трансграничные опционные контракты в МЧП. Cross-border option 

contracts in the IPP. 

15. Ценные бумаги в МЧП: Lex Bursaria как источник правового 

регулирования. Securities in the PPP: Lex Bursaria as a source of legal 

regulation. 

16. Деятельность международных организаций в области унификации 

частного права в сфере финансового рынка. The activities of 

international organizations in the field of the unification of private law in the 

financial market. 

17. Ликвидационный неттинг как инструмент урегулирования 

обязательств в МЧП. Liquidation netting as an instrument for settlement of 

obligations in the IPP.  


