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  БЕЛОВ АНАТОЛИЙ ПАВЛОВИЧ
			
Заслуженный юрист РСФСР. Специалист по вопросам внешнеэкономической деятельности.

Родился в 1927 г. в Москве. В 1950 г. окончил Московский институт внешней торговли. За время трудовой деятельности работал в системе Министерства внешней торговли СССР- в центральном аппарате,

а также во внешнеторговых объединениях (1950-1982 гг.). Работал за рубежом: 1951-1954 гг. - в Румынии, 1965-1969 гг. и 1982-1987 гг. - в США, 1987-1992 гг. - начальник Управления правового обеспечения внешнеэкономических связей Министерства юстиции СССР. В настоящее время преподает в вузах курс правового регулирования внешнеэкономической деятельности. Является арбитром Коммерческого арбитража при Московской торгово-промышленной палате.
Автор многочисленных научных работ, опубликованных в различных научных журналах в России и за рубежом.
Белов А.П.
Б43     Международное предпринимательское право: Практическое пособие. - М.: Юридический Дом «Юстицинформ», 2001. - 336 с. 
	ISBN 5-7205-0412-5 (в пер.)
В книге речь идет о наиболее часто встречающихся во внешней торговле и инвестиционной сфере видах предпринимательской деятельности; раскрывается понятие и приводятся основные виды внешнеэкономической сделки, рассматриваются правовые условия и способы обеспечения их исполнения. Особое внимание уделено таким вопросам, как злоупотребление правом, публичный порядок, судебный иммунитет государства. Проводится сравнение права России и ряда иностранных государств с учетом международной коммерческой практики.
Данное практическое пособие отличает то, что в нем содержатся выводы и рекомендации, которыми могут воспользоваться как российские, так и иностранные бизнесмены. Оно станет незаменимым учебником для студентов специальных высших учебных заведений.
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