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Внешнеэкономическое правоотношение —
синтетическое правоотношение
Губарева А.В.*
Цель. В настоящей статье автором последовательно доказывается, что внешнеэкономическое правоотношение является синтетическим правоотношением — особого рода правовым отношением, соединяющим множество связанных между собой микроотношений, синтезирующим элементы конституционных, гражданских, административных, финансовых, таможенных, валютных правоотношений. Методология: диалектика, абстрагирование, анализ, синтез, дедукция, формально-юридический метод, метод межотраслевых юридических исследований. Выводы. Внешнеэкономическое правоотношение обладает
уникальным структурным типом правоотношения. Это сложная система, состоящая из основного синтетического внешнеэкономического правоотношения с динамической структурой и сопровождающих его дополнительных правоотношений, которые
напрямую влияют на динамику основного правоотношения, но при этом ни один частный субъект не принимает в них участия.
Научная и практическая значимость. Внешнеэкономическое правоотношение относится к уникальному структурному типу
гражданско-правового (предпринимательского) правоотношения, представляющему собой сложную систему, состоящую из
основного синтетического внешнеэкономического правоотношения с динамической структурой, сопровождаемого дополнительными правоотношениями, которые напрямую влияют на динамику основного правоотношения.
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Foreign Economic Legal Relation – Synthetic Legal Relation
Gubareva A.V.**

Purpose. In this article the author has consistently proved that foreign economic legal relationship is a synthetic legal relationship — a special kind of legal relationship connecting a plurality of interconnected mikrorelationship synthesizing elements of constitutional, civil, administrative, ﬁnancial, customs, currency relations. Methods: dialectic, abstraction, analysis, synthesis, deduction,
legalistic method, interbranch legal research. Results. Foreign economic legal relationship has a unique structure type relationship.
It is a complex system consisting of synthetic main foreign economic relationship with the dynamic structure and accompanying additional relationships that have a direct impact on the dynamics of the primary relationship, but not a single private entity does not take
part in them. Scientiﬁc and practical signiﬁcance. External economic legal relationship refers to the unique structural type of civillegal (business) relationship is a complex system consisting of synthetic main foreign economic relationship with a dynamic structure,
followed by further legal relations, which directly affect the dynamics of the primary relationship.
Key words: foreign economic legal relationship, foreign economic activity, circulation of objects of civil rights.
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