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К вопросу об основных началах правового
регулирования международных отношений
в современных условиях их глобальной
трансформации
Молчанов Н.А., Калиниченко П.А., Матевосова Е.К.*
Цель. В современном глобализирующемся мире под действием условий и факторов как объективного, так и субъективного характера возникают правовые явления особого свойства, одним из которых является право международных отношений
как результат синергетического эффекта взаимодействия (и столкновения) международного и национального права. Обоснование системной самостоятельности правового регулирования международных отношений в развитие разрабатываемой авторами научной проблематики требует обращения к вопросу о формировании и реализации специальных принципов права
международных отношений. Методология: диалектический, дедуктивный, формально-логический, системный, формальноюридический методы, а также метод абстрагирования. Выводы. Во-первых, действие права международных отношений подчиняется некоторым специальным принципам, природа которых определяется ценностью права в целом, назначением международного и национального права в частности. Во-вторых, в настоящее время можно утверждать об объективном существовании следующих принципов права международных отношений, возникновение которых объяснимо самими качествами данного
особого правового образования: принципа глокализации, принципа эквивалентности, принципа соотносимости, принципа параллельности и принципа дополнительности. Научная и практическая значимость. Обращение к основным началам правового регулирования международных отношений (основываясь на признанных в науке подходах и выдвигая новые научные положения) имеет теоретическую значимость, в особенности при всестороннем учете современных условий глобальной трансформации международных отношений. Создание целостной теоретической конструкции права международных отношений
невозможно без определения ее специальных принципов, реализация которых предопределяет эффективность и международного, и национального права, что подчеркивает практическую значимость исследуемой научной проблемы.
Ключевые слова: право международных отношений, принципы права, правовая глобализация, международное право,
национальное право.

On Main Origins of Legal Regulation of International Relations
in Contemporary Conditions of Their Global Transformation
Molchanov N.A., Kalinichenko P.A., Matevosova E.K.*

Purpose. In the modern globalizing world under the inﬂuence of conditions and factors, both objective and subjective, there
are legal phenomena of a special property, one of which is the law of international relations as a result of a synergistic effect interactions (and collision) of international and national law. The justiﬁcation of the system independence of the legal regulation of international relations in the development of scientiﬁc problems developed by the authors calls for an appeal to the question of the formation and implementation of special principles of the law of international relations. Methods: dialectical, deductive, formal-logical,
systemic, formal-legal methods, and also the method of abstraction. Results. Firstly, the action of the law of international relations is
subject to certain special principles, the nature of which is determined by the value of law in general, the appointment of international and national law in particular. Secondly, at the present time it can be argued on the objective existence of the principles of the law
of international relations, the emergence of which is explained by the very qualities of this especial legal entity: the principle of glo-
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calization, the principle of equivalence, the principle of correlativity, the principle of parallelism and the principle of complementarity.
Scientiﬁc and practical signiﬁcance. Research of the basic principles of the legal regulation of international relations, based on recognized approaches in science and suggesting forward new scientiﬁc positions, is of theoretical importance, especially when taking
full account of the current conditions for the global transformation of international relations. The creation of an integral theoretical construction of the law of international relations is impossible without deﬁning its special principles, the implementation of which predetermines the effectiveness of both international and national law, which emphasizes the practical signiﬁcance of the scientiﬁc problem.
Key words: law of international relations, principles of law, legal globalization, international law, national law.
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