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ЮРИДИЧЕСКИЕ КОЛЛИЗИИ В МЕЖДУНАРОДНОМ 

И ВНУТРИГОСУДАРСТВЕННОМ ПРАВЕ 

 

А.И. Юдин 

 

Проводится анализ юридических коллизий в международном и внутригосударственном праве с 

использованием (привлечением) современных методологических концепций познания права. Автор 

предлагает разграничить классическую и неклассическую теории правового порядка и показывает их 

отличие друг от друга. 

Выводы позволяют критически переосмыслить концепцию механизма социального и правового 

регулирования в современном обществе.  
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A.I. Judin 

Legal collisions in international and interstate law 

It is carried out the analysis of legal conflicts in the international and domestic law with the help of 

(involvement) of modern methodological concepts of knowledge of law. The author proposes to distinguish classical 

and non-classical theory of the legal order, and shows how they differ from each other. Conclusions let critically 

rethink the concept of the mechanism of social and legal regulation in contemporary society.  
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of law regulation. 
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