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Нормы мягкого права и его роль в национальном праве РФ 

Аннотация: в статье кратко изложена концепция «мягкого права», рас-

сматривается определение мягкого права как отрасли международного эколо-

гического права, без которой невозможно урегулировать возникающие экологи-

ческие правоотношения. 
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В настоящее время процессы интеграции и глобализации пронизывают 

практически все сферы человеческой деятельности. Сближение законодательств 

различных государств (как в рамках отдельного района, так и в рамках правовой 

семьи) является одним из результатов международного сотрудничества. Между-

народное сотрудничество приобретает дополнительное значение и весомость в 

контексте последних тенденций в процессе усиления взаимозависимости миро-

вой экономики. Налицо настоятельная необходимость в перестройке и активиза-

ции существующих процессов и структуры сотрудничества и в разработке новых 

и новаторских форм сотрудничества. В данной связи регулирование правоотно-

шений традиционными правовыми средствами не всегда эффективно. Междуна-

родному праву уже достаточно давно известна концепция «мягкого права». Ряд 

исследователей определяют «мягкое право» как систему норм рекомендацион-

ного характера, другие же говорят о системе морально-политических норм. Су-

ществует также позиция, согласно которой «мягкое право» вовсе не относится к 

праву. Такое разнообразие подходов свидетельствует о том, что на сегодняшний 

день не сложилось единого определения термина «мягкое право». Однако, если 

мягкое право объясняет некоторые изменения в правовой сфере, то оно должно 

быть признано как отдельный феномен.  

Впервые нормы мягкого права сформировались в международном экологи-

ческом праве или международном праве окружающей среды. Это объясняется 
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специфичностью экологического права как отрасли международного права – 

действительно, человечество не может контролировать природные явления по-

добно тому, как исключить воздействие на окружающую среду. Окружающая 

среда вне государственных границ является общим достоянием человечества. 

Поэтому очевидна взаимозависимость охраны окружающей среды, мира, разви-

тия, обеспечения прав человека и фундаментальных свобод. Данные принципы 

указывают на гибкость международного права окружающей среды; практически 

невозможно урегулировать экологические правоотношения, не прибегнув к аль-

тернативным средствам – нормам «мягкого права».  
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