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Жесткое право в правовой системе РФ 

 

Аннотация: статья посвящена вопросу применения механизмов «жест-

кого права» в правовой системе, автор детально раскрывает различие понятий 

«мягкого права» и «жесткого права». 
 

Ключевые слова: мягкое право, жесткое право, правовая система, право.  
 

«Мягкое право» – это сравнительный термин, и, вероятно понятен только 

тогда, когда используется в противовес так называемому «жесткому (твердому) 

праву». Поэтому, неизбежно встает вопрос об определении «жесткого права». 

Международные конвенции по своему характеру считаются воплощением 

«жесткого права», так как состоят из двусторонних или многосторонних догово-

ров или соглашений, которые либо требуют, чтобы ратифицирующее государ-

ство осуществило их путем соответствующей адаптации своего внутригосудар-

ственного законодательства, либо создают единообразные законы, применимые 

tel quel во всех договаривающихся государствах. То есть «жесткое право» – это 

юридические обязательства, которые имеют конкретное значение и делегируют 

полномочия по толкованию и имплементации права. «Мягкое право», с другой 

стороны, – это все остальное. Данный термин настолько широк, что охватывает 

правовые акты, не имеющие между собой много общего. Мягкое право может 

иметь обязательную силу, поскольку стороны соглашаются развивать отноше-

ния, которые исключают применение последствий жесткого права. Таким обра-

зом, если термин «мягкое право» может быть охарактеризован вообще, лучше 

всего он определен как любой источник необязательного международного права, 



существование которого зависит от инкорпорации во внутригосударственное за-

конодательство, либо в договор, мягкое право может непрерывно улучшаться 

практической обработкой. В отечественной литературе авторитетным считается 

мнение российского ученого И. Лукашука: «Термин «мягкое право» использу-

ется для обозначения двух различных явлений. В одном случае речь идет об осо-

бом виде международно-правовых норм, в другом – о неправовых международ-

ных нормах. В первом случае имеются в виду такие нормы, которые в отличие 

от «твердого права» не порождают четких прав и обязанностей, а дают лишь об-

щую установку, которой, тем не менее, субъекты обязаны следовать. «Мягкое 

право» представляет собой закономерное явление, позволяющее обеспечить нор-

мативное регулирование в тех случаях, когда с помощью «твердого права» сде-

лать это невозможно. Это лишний раз доказывает, что нормативный инструмен-

тарий, посредством которого регулируются международные отношения, много-

образен и не сводится только к праву».  

Точкой отсчета в развитии норм мягкого права относительно защиты окру-

жающей человека среды считается Стокгольмская Конференция, одним из собы-

тий которой было создание вспомогательного органа Генеральной ассамблеи 

ООН, посвященного поощрению и всеобщего, и регионального экологического 

права. Это учреждение Программы ООН по окружающей среде (UNEP) играло 

решающую роль в стимулировании региональных соглашений (например, по за-

щите моря от загрязнений). UNEP также развился в постоянную структуру (хотя 

не предполагалось развития в такой манере) для обсуждения проектов резолю-

ций после их разработки, направленных Генеральной Ассамблее ООН, где их со-

держание либо утверждали, как есть, либо передавали на рассмотрение. В дан-

ном случае «мягкое право» – вектор, указывающий основное направление разви-

тия законодательства об охране окружающей среды. Влияние норм мягкого 

права на формирование международных норм об окружающей среде таково, что 



их следует учитывать при изучении источников, по крайней мере, как важный 

фактор, содействующий развитию права.  
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