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Анотація

Общая часть курса «Международное частное право» выполнена на основе
законодательства Украины, международных договоров с ее участием, с
учетом использования в Украине правовых обычаев по состоянию на
15.06.2015 г., а также на основе научных положений, высказанных учеными
Украины и других государств. Приводятся примеры из юридической
практики, ставшие классическими, а также примеры из юридической
практики в Украине.

Изложены традиционные вопросы международного частного права, а также
наиболее актуальные для Украины вопросы о: правовом статусе иностранцев
и лиц без гражданства в Украине, правовом статусе беженцев и лиц,
нуждающихся в дополнительной или временной защите, правовом статусе
граждан Украины за границей. Касательно юридических лиц, кроме
традиционных, рассмотрены вопросы о признании и перенесении
юридических лиц, о правовом регулировании европейских компаний,
объединений трансграничного сотрудничества и транснациональных
корпораций, а также об Украине как субъекте международного частного
права. Впервые авторы предложили материал, касающийся принципов
международного частного права.

Для студентов юридических факультетов и факультетов международных
отношений, аспирантов, научных сотрудников, преподавателей, практических
работников в сфере юриспруденции.
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