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По своей природе мягкое право либо трансформируется в жесткое право, 

либо примыкает к нему. Мягкое право позволяет уменьшить препятствия сдел-

ками, уйти от неэффективности и конфликта законов, создать доверие между 

сторонами, избежать экономические, политические и даже военные конфликты. 

В данной связи использование механизмов мягкого права в сфере международ-

ной торговли приведет к усилению роли юрисконсультов. Таким образом, мяг-

кое право во всех его формах, дает общее направление к регулированию, дает 

время на разработку более четких рамок для регулирования вопроса, одновре-

менно не давая ситуации оставаться вне, пусть даже неправового, поля регули-

рования. 

На сегодняшний день российская правовая действительность такова, что су-

ществующая нормативная база перегружена, и создание новых нормативно-пра-

вовых актов лишь отдаляет их от складывающихся общественных отношений. В 

данной связи использование механизмов мягкого права в национальном праве 

может стать эффективным в достижении следующих целей: создание доверия 

между сторонами, уход от пробелов в законодательстве, совершенствование про-

цедуры медиации. Сокращение государственного вмешательства существенно 

улучшит сложившуюся на сегодняшний день ситуацию на рынке. Первым шагом 



к применению механизмов мягкого права в национальном праве РФ считается 

принятие Федерального закона от 01.12.2007 № 315-Ф3 «О саморегулируемых 

организациях». Целью принятия подобных законов является повышение конку-

рентоспособности российской экономики, ограничение вмешательства государ-

ства в экономическую деятельность предприятий, прекращение избыточного 

госрегулирования. Саморегулируемые организации вправе создавать собствен-

ные стандарты, что позволяет боле гибко и оперативно регулировать возникаю-

щие правоотношения. Таким образом, использование «мягкоправовых» положе-

ний судебными и иными национальными правоприменительными органами Рос-

сии, влияние, оказываемое «мягким правом» на законодательный процесс, сви-

детельствует о способности его норм служить регулятором внутригосударствен-

ных отношений. 

Велижанина определяет «мягкое право» как совокупность юридически не-

обязательных международных норм, создаваемых государствами, международ-

ными организациями и иными субъектами «мягкого права», не противоречащих 

основным принципам и нормам международного права и направив на регулиро-

вание международных отношений. Эти нормы не содержат международно-пра-

вовых обязательств и закрепляются в актах международных организаций реко-

мендательного характера, многосторонних, двусторонних и о политических ак-

тах государств». К.А. Бризкун [3], в целом соглашаясь с этим определением, го-

ворит о том, что «мягкое право» не может быть направлено на регулирование 

международных отношений, поскольку обязательные регулятивные нормы в нем 

отсутствуют. Воздействие на международные отношения «мягкого права» носит 

более сложный характер и включает в себя такие инструменты воздействия, как 

координация. Затрагиваемые усилия направлены на формирование условий, бла-

гоприятствующих правовой гармонизации.  
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