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Дмітрієв В. М.
Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності: правові режими та
зовнішньоекономічна правосуб’єктність : навчальний посібник / В. М. Дмітрієв,
А. І. Завгородня. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 96 с.
ISBN 978-966-285-008-6
У навчальному посібнику на основі широкого аналізу двохсторонніх та багатосторонніх
міжнародних угод про торговельно-економічну співпрацю та чинного законодавства України
розглядаються питання, пов'язані з наданням національного, спеціального режимів і режиму
найбільшого сприяння суб'єктам господарської діяльності, які здійснюють таку діяльність на
території України, а також залежності зовнішньоекономічної правосуб'єктності суб'єктів
господарської діяльності від наданого їм правового режиму. Крім того, в посібнику розглянуто
окремі правові новації у зовнішньоторговельних відносинах України у зв'язку зі вступом країни
до СОТ.
Навчальний посібник призначений для студентів і аспірантів, які навчаються за
спеціальностями «Міжнародні економічні відносини», «Міжнародна економіка», «Міжнародне
право», «Правознавство».
Дмитриев В. Н.
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Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности: правовые
режимы и внешнеэкономическая правосубъектность : учебное пособие /
В. Н. Дмитриев, А. И. Завгородняя. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2013. – 96 с.
ISBN 978-966-285-008-6
В учебном пособии на основе широкого анализа двухсторонних и многосторонних
международных соглашений о торгово-экономическом сотрудничестве, а также действующего
законодательства Украины рассматриваются вопросы, связанные с предоставлением
национального, специального режимов и режима наибольшего благоприятствования субъектам
хозяйственной деятельности, осуществляющим такую деятельность на территории Украины,
а также зависимости внешнеэкономической правосубъектности субъектов хозяйственной
деятельности от предоставляемого им правового режима. Кроме того, в пособии рассмотрены
отдельные правовые новации во внешнеторговых отношениях Украины в связи со вступлением
страны в ВТО.
Учебное пособие предназначено для студентов и аспирантов, обучающихся по
специальностям «Международные экономические отношения», «Международная экономика»,
«Международное право», «Правоведение».
УДК 341:339.9(075.8)
ББК 67.911.221я73

ISBN 978-966-285-008-6
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