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Развитие национального права в современных условиях в значительной степени 

детерминируется международными факторами. Это означает детерриториализацию действия 
права под влиянием глобализации. 

Цель статьи – выявить основные направления развития права в условиях глобализации. 
Материал и методы. Исследование основано на анализе научных концепций, раскрывающих 

сущность трансформационных процессов в правовой сфере в условиях глобализации. 
Использованы такие методы научного познания, как исторический, логический, сравнительного 
правоведения. 

Результаты и их обсуждение. Традиционные национальные правовые регуляторы, 
базирующиеся на архитектуре нормативной иерархии, разделении властей и единстве права, 
вынуждены изменяться в связи с трансформациями права, происходящими на глобальном уровне.  

В развитии права наблюдается тенденция к переплетению норм, создаваемых государством на 
национальном и межнациональном уровнях (международное право), с нормами 
транснационального права. И хотя транснациональные нормы не соответствуют устоявшимся 
представлениям о праве как системе санкционированных и обеспеченных принудительной силой 
государства правил поведения, они должны оцениваться в современных условиях как квазиправо 
с большим регулятивным потенциалом. Будущее права видится в ослаблении государственного 
регулирования и усилении роли норм, создаваемых негосударственными акторами. Это же 
относится и к процедурам разрешения споров – традиционное судебное разбирательство будет все 
шире замещаться такими видами альтернативного разрешения споров, как медиация, переговоры, 
третейство, коллаборация. 

Заключение. Развитие современного общества осуществляется в условиях глобализации, 
затрагивающей самые разнообразные сферы социальной жизни. Глобализация формирует новый 
социальный уклад, в основе которого лежат базовые ценности и принципы, признаваемые 
международным сообществом. Одним из проявлений глобализационных процессов является 
правовая глобализация, которая характеризуется усилением роли норм международного права, 
проникающих в право национальное. Правовое регулирование помимо национального и 
международного права дополняется транснациональным правом, вытекающим из деятельности 
транснациональных корпораций. 
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The development of national law in modern conditions is largely determined by international factors. 

This means the deterritorialization of the action of law under the influence of globalization. 
The purpose of the study is to identify the main directions of the development of law in the context of 

globalization. 
Material and methods. The research is based on the analysis of scientific concepts that reveal the 

essence of transformational processes in the legal field in the context of globalization. Such methods of 
scientific knowledge as historical, logical, comparative jurisprudence were used. 

Results and their discussion. Traditional national legal regulators based on the architecture of the 
normative hierarchy, separation of powers and the unity of law are forced to change in connection with 
the transformations of law which take place at the global level. 



In the development of law, there is a tendency for the interweaving of norms created by the state at 
the national and international levels (international law) with the norms of transnational law. And although 
transnational norms do not correspond to the well-established notions of law as a system of rules of 
conduct sanctioned and enforced by the state, they should be assessed in modern conditions as quasi-
law with great regulatory potential. The future of law is seen in the weakening of state regulation and the 
strengthening of the role of norms created by non-state actors. The same applies to dispute resolution 
procedures – traditional litigation will increasingly be replaced by such types of alternative dispute 
resolution as mediation, negotiations, arbitration, and collaboration. 

Conclusion. The development of modern society is carried out in the context of globalization, affecting 
the most diverse areas of social life. Globalization is shaping a new social order based on basic values and 
principles recognized by the international community. One of the manifestations of globalization 
processes is legal globalization, which is characterized by the strengthening of the role of international 
law, penetrating into national law. In addition to national and international law, legal regulation is 
complemented by transnational law arising from the activities of transnational corporations. 
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