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Введение 

В международно-правовой литературе много 
внимания уделяют исследованию норм междуна
родного права. Но существует целый массив пра
вил, закрепленных в различных нормативных до
кументах, регулирующий международные отноше¬ 
ния, который не подпадает под определение меж¬ 
дународно-правовой нормы. Тем не менее, без су¬ 
ществования таких правил полноценное регулиро¬ 
вание международных отношений было бы невоз¬ 
можным. В литературе такие нормы в литературе 
обозначают как «мягкое» право (soft law). 

Несмотря на то, что нормы «мягкого» права 
осуществляют большой объем регулирования, это 
явление не изучено в достаточной степени. Следу¬ 
ет отметить некоторую условность данного терми¬ 
на, который, тем не менее, объединяет целую сово¬ 
купность норм, обладающих определенными схо¬ 
жими качествами и выполняющих важную роль в 
регулировании международных отношений. 

Концепция «мягкого» права сформировалась 
примерно в 70-х гг. XX в. преимущественно в за
падно-европейской правовой доктрине [9, с. 95]. 
Однако до сих пор она является предметом всевоз¬ 
можных дискуссий в теории международного пра¬ 
ва. В отечественной международно-правовой лите¬ 
ратуре отсутствует комплексное исследование это¬ 
го феномена. Проблема норм «мягкого» права рас¬ 
сматривалась в рамках российской международно-
правовой доктрины такими юристами, как И. И. Лу-
кашук [12; 14], Р. А. Колодкин [9], Т. Н. Нешатае-
ва [21], Ким Док Чжу [8]. Значительное число ра¬ 
бот по исследованию этого феномена представлено 
в зарубежной литературе, среди которых можно на¬ 
звать труды ученых П. Вейля [32] (Франция), 
Дж. Голда [29] (США), М. Сини [28] (Италия), 
Дж. П. Бургесс [27] (Норвегия), Д. М. Трубек, 
П. Коттрелл, М. Нансе [31] (США). 

Понятие «мягкого» права 

Несмотря на то, что термин «мягкое» право уже 
занял свое место в международно-правовой доктри¬ 
не и практике государств, четкого определения он 
еще не получил. Более того, сама концепция часто 
подвергается резкой критике. Трудность здесь зак¬ 
лючается в том, что, во-первых, под «мягким» пра¬ 
вом понимаются разные по своей природе и харак¬ 
теру нормы, во-вторых, они имеют свои особеннос¬ 
ти в регулировании международных отношений, 
которые не всегда хорошо воспринимаются сторон¬ 
никами формально-правового подхода. 

Обычно под «мягким» правом в международ¬ 
но-правовой литературе понимается нормативная 
совокупность, состоящая из двух видов норм: 
1) нормы договоров, которые неопределенны по сво¬ 
ему содержанию и не порождают для государств 
конкретных прав и обязанностей; 2) нормы, содер¬ 
жащиеся в резолюциях международных органов и 
организаций, не обладающих юридически обяза¬ 
тельной силой. В таком контексте нормы «мягко¬ 
го» права исследуются американским ученым 
Дж. Голдом [29], российским юристом И. И. Лука-
шуком [12; 14]. Некоторые исследователи, говоря 
о «мягком» праве, имеют в виду только одну из 
этих категорий. Например, в российском учебнике 
по международному праву под редакцией Ю. М. Ко¬ 
лосова и В. И. Кузнецова под нормами «мягкого» 
права понимаются нормы, содержащиеся в резо¬ 
люциях Генеральной Ассамблеи ООН, а также в 
аналогичных актах других международных орга¬ 
низаций (универсальных и региональных) и кон¬ 
ференций, которые имеют рекомендательный ха¬ 
рактер и не являются нормами международного 
права [16, с. 22—23]. В другом российском учебни¬ 
ке по международному праву под редакцией 
К. А. Бекяшева этот термин применяют в отноше¬ 
нии договорных норм: «Особенностью междуна¬ 
родного экономического права и его источников 
является значительная роль так называемого "мяг
кого" права, т. е. правовых норм, которые исполь¬ 
зуют выражения типа "принимать необходимые 
меры", "содействовать развитию или осуществле¬ 
нию", "стремиться к осуществлению" и т. д. Такие 
нормы не содержат четких прав и обязанностей 
государств, но, тем не менее, являются юридически 
обязательными» [18, с. 384]. 

Ряд авторов рассматривает понятие «мягкого» 
права (soft law) в совокупности с понятием «твер¬ 
дого» права (hard law). Как утверждает российский 
ученый Т. Н. Нешатаева, в западной правовой ли¬ 
тературе «сформировалась концепция о делении 
международного публичного права на "мягкое" право 
(soft law) — рекомендательные нормы и "твердое" 
право (hard law) — обязательные нормы» [21, с. 108]. 
С такой же позиции норвежский юрист Дж. П. Бур-
гес [27] исследует проблемы соотношения «твердо¬ 
го» и «мягкого» права. В итальянской правовой 
доктрине Ф. Снайдером было предложено опреде¬ 
ление норм «мягкого» права — «это правила пове¬ 
дения, которые в принципе не имеют правовой обя¬ 
зательности, но которые, тем не менее, могут иметь 
практический эффект» [30, с. 2]. Следует заметить, 
что в международно-правовой литературе была раз¬ 
вернута широкая дискуссия относительно обязатель-
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ной силы норм «мягкого» права. Например, Ким 
Док Чжу отмечал: «Деление международного пуб
личного права на "мягкое" право (soft law) и "твер
дое" право (hard law) (т. е. рекомендательное и обя
зательное. — О. К.), предложенное в западной докт¬ 
рине международного права, отражает реальные про¬ 
цессы в международных отношениях, но вряд ли 
является состоятельным по отношению к междуна
родному публичному праву в целом» [8, с. 6—7]. 

Противники концепции soft law считают, что 
появление такого института, как «мягкое» право 
неуместно и не имеет под собой никакого юриди¬ 
ческого обоснования. Например, французский про
фессор П. Вейль считает, что какой бы ни была по 
содержанию норма международного договора, «мяг¬ 
кой» или «твердой», она не перестает быть право¬ 
вой нормой. Точно также нормы резолюций не 
могут считаться правовыми (пусть даже с точки 
зрения «желательного» или «учреждающего» пра¬ 
ва), так как «никакая юридическая сила не может 
быть им приписана без отрицания различия меж¬ 
ду понятиями lex lata и lex ferenda» [32, с. 414, 
417]. В рамках российской правовой доктрины в 
1985 г. Р. А. Колодкин выступил с мнением, что 
концепция «мягкого» права — это «попытка втис¬ 
нуть в границы международного права положения, 
не формулирующие международно-правовых 
норм», с одной стороны, а с другой — приведение 
«к частичной деюридизации целого ряда обяза¬ 
тельств по международному праву» [9, с. 96—97]. 

В последнее время в международно-правовой 
доктрине появились исследования соотношения 
«мягкого» и «твердого» права, исходя из качествен¬ 
ных особенностей этих норм. В американской пра¬ 
вовой доктрине учеными Д. М. Трубеком, П. Кот-
треллом и М. Нансе [31] было проведено комплекс
ное исследование этой проблемы. Они отмечают, 
что в литературе, затрагивающей вопросы между¬ 
народных отношений, понятие «твердое» право ис¬ 
пользуют для обозначения юридических обяза¬ 
тельств, которые имеют конкретное значение и де¬ 
легируют полномочия по толкованию и имплемен-
тации права. Обязательность здесь рассматривает¬ 
ся в том смысле, что, принимая такие нормы, госу¬ 
дарства не только берут на себя обязательства по 
предмету и целям этих норм, но и попадают под 
действие правил и процедур всего международного 
права. Под конкретностью понимается, что эти нор¬ 
мы однозначно определяют модель поведения. Де¬ 
легирование полномочий означает, что третьей сто¬ 
роне предоставлено право выносить авторитетное 
мнение относительно имплементации, толкования 
и применения норм для того, чтобы существовал 
механизм разрешения споров и процедура внесе¬ 
ния поправок. Понятие «мягкого» права использу¬ 
ется для обозначения норм, в отношении которых 
один или несколько из перечисленных аспектов те¬ 
ряют свою характерность [31, с.10]. 

Норвежский юрист Дж. П. Бургес предлагает 
понимать hard law как совокупность норм, «которые 
составляют правовые системы в традиционном смыс¬ 
ле». Норма «твердого» права — идеальная модель в 
форме «чистой законности», которая имеет формаль¬ 
ную определенность, и по характеру должна быть 
общая и абстрактная. «Мягкое» право — это прави¬ 
ла, не выраженные в такой форме [27, с. 470]. 

Таким образом, можно отметить, что единого 
подхода к пониманию «мягкого» права в междуна¬ 
родно-правовой доктрине не существует. Условно 
можно выделить три концепции определения «мяг¬ 
кого» права. Во-первых, под «мягким» правом по¬ 
нимается определенный нормативный массив или 
документы, содержащие такие нормы. Во-вторых, 
авторы определяют его, как правила необязатель¬ 
ного характера. В-третьих, к «мягкому» праву от¬ 
носят нормы, у которых отсутствуют те или иные 
признаки норм «твердого» права. Отдельно можно 
выделить еще одну концепцию отрицания «мягко¬ 
го» права. 

Анализ этих точек зрения позволяет сделать 
вывод о том, что «мягкое» право по нормативному 
составу представляет собой совокупность, состоя¬ 
щую из двух видов норм: договорных и норм, кото¬ 
рые содержатся в актах рекомендательного харак¬ 
тера. Качественной характеристикой договорных 
норм является то, что, несмотря на свой правовой 
характер, такие нормы не порождают четких прав и 
обязанностей для государств. Нормы резолюций ха¬ 
рактеризуются тем, что не имеют юридически обя¬ 
зательной силы. Нормы «мягкого» права содержат¬ 
ся в письменных источниках и являются результа¬ 
том нормотворческой деятельности государств. 

Несмотря на то, что нормы soft law не порож¬ 
дают для государств четких прав и обязанностей, 
все же, на наш взгляд, нельзя делать критерий обя¬ 
зательности определяющим в понимании «мягко¬ 
го» права, так как, например, нормы международ¬ 
ного договора, пусть даже содержащие нечеткие 
формулировки, являются международными юри¬ 
дическими обязательствами. 

Подход тех авторов, которые утверждают, что 
норма «твердого» права — классическая модель 
международно-правовой нормы, а у «мягкого» пра¬ 
ва отсутствуют те или иные признаки таких норм, 
представляется наиболее предпочтительным. Это 
обусловлено тем, что сравнение двух категорий (hard 
law и soft law) может дать понимание их качествен¬ 
ных различий, что позволит лучше познать сущ¬ 
ность норм «мягкого» права. 

Признаки международно-правовой 
нормы 

Юридический словарь-справочник определя¬ 
ет норму международного права как «юридически 
обязательное правило поведения государств и дру¬ 
гих субъектов международного права в их между
народных отношениях» [7, с. 187]. И. И. Лукашук 
дает понятие нормы как «созданного соглашением 
субъектов формально определенного правила, ус¬ 
танавливающего для них права, обязанности и обес¬ 
печиваемого юридическим механизмом» [14, с. 113]. 
Российский ученый А. Н. Талалаев утверждал: 
«Международно-правовая норма — это выражен¬ 
ное в особой форме обязательное правило взаимо¬ 
отношений государств и других субъектов между¬ 
народного права (локальное или общеобязатель¬ 
ное) различной степени общности, являющееся 
результатом согласования воль различных госу¬ 
дарств и обеспечиваемое в случае необходимости 
государственным принуждением индивидуально 
или коллективно» [22, с. 132]. 
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На основании указанных определений можно 
выделить следующие признаки международно-пра¬ 
вовой нормы: общий характер, формальная опре¬ 
деленность, юридическая обязательность, действие 
через права и обязанности, которые являются ре¬ 
зультатом согласования воль государств. 

Общий характер норм «мягкого» права 

Одной из основных характеристик правовой 
нормы выступает ее общий характер. Российский 
ученый В. С. Нерсесянц пишет: «Общий харак¬ 
тер нормы права означает, что она является по¬ 
стоянно действующим правилом правовой регу¬ 
ляции определенного вида общественных отноше¬ 
ний. Действие нормы права не исчерпывается ее 
однократным применением» [20, с. 127]. Это ка¬ 
чество многие авторы [11, с. 24; 14, с. 113; 15, 
с. 178] справедливо приписывают и международ¬ 
но-правовой норме. Такое качество международ¬ 
но-правовой нормы, как ее общий характер, исхо¬ 
дит из того, что данная норма является разновид¬ 
ностью социальных норм. Как утверждает россий¬ 
ский юрист А. В. Васильев, «социальной нормой 
является не любое правило поведения, а только 
то, которое применяется неопределенное количе¬ 
ство раз в типичных случаях, то есть имеет об¬ 
щий, а не индивидуальный характер» [3, с. 30]. 
Нормы «мягкого» права являются также разно¬ 
видностью социальных норм [14, с. 55], а поэтому 
представляют собой правило, имеющее общий 
характер. 

Нормы «мягкого» права и формальная 
определенность 

Следующим признаком правовой нормы в об¬ 
щей теории права выделяют формальную опреде¬ 
ленность, которая тесно связана с таким призна¬ 
ком, как предоставительно-обязывающий характер, 
т. е. ее действие через права и обязанности. 

Касаясь этого вопроса, А. В. Васильев указы¬ 
вает, что юридическим содержанием нормы права 
является закрепленное в ней формально опреде¬ 
ленное поведение сторон, которое устанавливает¬ 
ся путем возложения на них взаимосвязанных прав 
и обязанностей [3, с. 56]. Некоторые ученые пола¬ 
гают, что формальная определенность является точ¬ 
ным бесспорным обозначением обстоятельств, по¬ 
рождающим правовые последствия, определение 
самих этих последствий, качеств, присущих участ¬ 
никам правоотношений [23, с. 509], что она высту¬ 
пает в виде четко сформулированного правила, 
фиксируется как строго выраженное требование 
должного или возможного поведения, закреплен¬ 
ное в юридических документах [4, с. 259]. И. И. Лу-
кашук пишет: «Под формальной определенностью 
понимается отличительная черта международно-
правовых норм, состоящая в особой четкости и оп¬ 
ределенности, в точности понятий и конструкций» 
[14, с. 113]. 

Выявлением сути данного понятия больше 
занимались в рамках общей теории права, нежели 
в теории международного права. Однако вполне 
справедливо утверждение, что и международно-
правовая норма должна выступать в виде формаль-

но определенного правила поведения, т.е. в силу 
своего содержания порождать для субъектов меж¬ 
дународного права конкретные, четко определен¬ 
ные права и обязанности. Это отмечают В. А. Ва¬ 
силенко [2, с. 186], И. И. Лукашук [13, с. 9], 
Дж. П. Бургес [27, с. 470]. 

Нормы «мягкого» права, содержащиеся в меж¬ 
дународных договорах, по форме являются право¬ 
выми. Однако в отличие от «твердых» междуна¬ 
родно-правовых норм они своими формулировка¬ 
ми не порождают четко определенных прав и обя¬ 
занностей. Некоторые юристы считают, что текст 
воспринимается как правовой, если в нем исполь¬ 
зуется форма глагола «shall» в английском языке 
или ее эквивалент, если он имеется, в других язы¬ 
ках. Если же используется язык рекомендаций, то 
текст считается «мягким» правом [12, с. 160]. Как 
утверждает П. Вейль, содержание таких норм на¬ 
столько неопределенное и нечеткое, что обязаннос¬ 
ти А и права Б едва ли можно понять [32, с. 414]. 

В этой связи следует заметить, что степень 
неопределенности формулирования правил пове¬ 
дения небезгранична. Как отмечает российский 
ученый С. С. Алексеев, определяющее качество 
права — его нормативность [1, с. 119]. Следует со¬ 
гласиться с российским юристом Н. В. Мироно¬ 
вым, который пишет: «В принципе международно-
правовая регламентация может носить как общий 
(абстрактный), так и достаточно детализирован¬ 
ный, а иногда даже и конкретно-определенный 
(казуистический) характер в его международно-
правовом понимании.. , слишком высокая степень 
абстрагирования в формулировании нормы может 
привести к утрате нормативности и превращению 
нормативного предписания в общую декларацию 
или констатацию состояния, т. е. в неправовые 
категории» [19, с. 44—45]. Поэтому, чтобы отно¬ 
сить нормы «мягкого» права, содержащиеся в до¬ 
говорах, к нормам права вообще, необходимо, что¬ 
бы они обладали при всей их неопределенности фор¬ 
мулирования качеством правовой нормативности. 

Для сравнения рассмотрим две договорные 
нормы. В статье 1 Договора о нераспространении 
ядерного оружия 1968 г. сказано: «Каждое из госу¬ 
дарств — участников настоящего Договора, обла¬ 
дающих ядерным оружием, обязуется не переда¬ 
вать кому бы то ни было ядерное оружие или дру¬ 
гие ядерные взрывные устройства, а также конт¬ 
роль над таким оружием или взрывными устрой¬ 
ствами ни прямо, ни косвенно; равно как и ника¬ 
ким образом не помогать, не поощрять и не по¬ 
буждать какое-либо государство, не обладающее 
ядерным оружием, к производству или к приобре¬ 
тению каким-либо иным способом ядерного ору¬ 
жия или других ядерных взрывных устройств, а 
также контроля над таким оружием или взрывны¬ 
ми устройствами» [6, с. 398]. Из этого следует, что 
государства берут на себя конкретные обязатель¬ 
ства по четко определенной линии поведения, и у 
них появляется право требовать от других госу¬ 
дарств такого же должного поведения. Данная нор¬ 
ма, закрепленная в источнике международного пра¬ 
ва, порождает для государств конкретные, четко 
определенные права и обязанности и, соответствен¬ 
но, выступает в виде формально определенного 
правила поведения. 
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В статье 10 Конвенции ООН о борьбе против 
незаконного оборота наркотических средств и пси¬ 
хотропных веществ 1988 г. указывается: «Стороны 
сотрудничают непосредственно или через компе¬ 
тентные международные или региональные органи¬ 
зации в целях оказания помощи и поддержки госу¬ 
дарствам транзита и, в частности, по мере возмож¬ 
ности, развивающимся странам, нуждающимся в 
такой помощи и поддержке, путем осуществления 
программ технического сотрудничества в пресече¬ 
нии незаконного оборота, а также путем осуществ¬ 
ления других связанных с этим мероприятий» 
[10, с. 76]. В этой статье четко не определена линия 
должного или возможного поведения, здесь закреп¬ 
ляются общие направления сотрудничества, кото¬ 
рые впоследствии могут быть конкретизированы 
либо практикой, либо национальным законодатель¬ 
ством, либо дополнительными соглашениями. Здесь 
отсутствует четкая определенность формулирования 
правил поведения, и у государств не возникает кон¬ 
кретных прав и конкретных обязанностей. 

Исходя из вышесказанного, можно утверждать, 
что у норм «мягкого» права, содержащихся в между¬ 
народных договорах, отсутствует такой существенный 
признак «твердой» правовой нормы, как формальная 
определенность, и они не порождают для государств 
четких, определенных прав и обязанностей. 

Нормы «мягкого» права, закрепленные в ре¬ 
комендательных нормативных актах, нередко дос¬ 
таточно четко формулируют права и обязанности 
государств, т. е. по своему содержанию очень схо¬ 
жи с правовыми нормами. Для примера можно 
упомянуть Декларацию о недопустимости интер¬ 
венции и вмешательства во внутренние дела госу¬ 
дарств 1981 г., где говорится: «Принцип отказа от 
интервенции и невмешательства во внутренние и 
внешние дела государств включает следующие пра¬ 
ва и обязанности» [5, с. 99]. Но, как правило, для 
формулирования решений международных органи¬ 
заций государства используют язык рекомендаций. 
Как пишет Т. Н. Нешатаева: «...в текстах употреб¬ 
ляются такие формулировки, которые указывают 
на необязательность правил поведения, рекомен¬ 
дуемых в этих правовых актах: в английском тек¬ 
сте, например, обычно употребление глагола 
"should" вместо "shall"; в русском — "может" вместо 
"должен" и т. д. Для этих резолюций также типич¬ 
ны словосочетания типа "насколько это возмож¬ 
но", "по мере необходимости" и т. п. Формулы пра¬ 
вил поведения государств-членов также фиксиру¬ 
ются в непрямой манере и оставляют место для 
субъективного толкования» [21, с. 101]. 

Таким образом, нормы «мягкого» права, за¬ 
фиксированные в рекомендательных нормативных 
актах, могут иметь в своем содержании разную 
степень определенности формулирования правил 
поведения, однако сама форма закрепления этих 
норм придает им рекомендательный характер, т. е. 
такие нормы не могут порождать юридические 
права и обязанности для государств. Как утверж¬ 
дает российский ученый С. В. Черниченко, «реко-
мендательность — юридическая необязательность 
нормы (модели поведения) или индивидуальной 
установки, заключающаяся в признании лишь же¬ 
лательности, целесообразности предусмотренного 
ею поведения» [26, с. 324]. Следует согласиться с 

Р. А. Колодкиным, что у норм данной категории 
отсутствует такое качество правовой нормы, как 
формальная определенность [9, с. 97]. 

Подводя итог вышеизложенному, можно ут¬ 
верждать, что нормы «мягкого» права в отличие 
от «твердых» правовых норм не порождают для 
субъектов международного права конкретных, четко 
определенных прав и обязанностей либо в силу 
формы своего закрепления, либо в силу своего со¬ 
держания, т. е. они не обладают качеством фор¬ 
мальной определенности. 

Нормы «мягкого» права и волевой 
характер права 

Волевой характер международно-правовых 
норм тесно связан с процессом правотворчества, 
т. е. с созданием международно-правовых норм. Как 
отмечают ученые, «создание норм международно¬ 
го права представляет процесс согласования воль 
(позиций) государств, включающий две стадии: 
1) достижение согласия относительно правила по¬ 
ведения; 2) взаимообусловленное волеизъявление 
государств относительно признания правила пове¬ 
дения обязательным» [17, с. 89]. Значит только при 
условии соблюдения этих двух этапов в процессе 
сотрудничества государств могут появиться меж¬ 
дународно-правовые нормы. В том случае, если со¬ 
глашение относительно правила поведения не дос¬ 
тигнуто, или государства либо иные субъекты меж¬ 
дународного права не признают правила поведе¬ 
ния юридически обязательными, то, соответствен¬ 
но, нормы международного права не появятся. Од¬ 
нако могут появиться нормы «мягкого» права как 
объективированный в письменной форме резуль¬ 
тат волевого нормотворческого процесса. 

Как утверждал Г. И. Тункин, «процесс согла¬ 
сования воль государств относительно содержания 
правила поведения не всегда приводит к призна¬ 
нию этого правила в качестве нормы международ¬ 
ного права. Процесс может остановиться на первой 
стадии, и в этом случае соответствующее правило 
не станет международно-правовой нормой. Таковы, 
например, нормы договора, не вступившего в силу. 
В качестве примера. могут служить также те резо¬ 
люции Генеральной Ассамблеи ООН, которые не 
имеют обязывающей силы» [24, с. 240—241]. В силу 
этого, если государства пришли к соглашению от¬ 
носительно правила поведения, но по разным при¬ 
чинам не готовы признать его юридически обяза¬ 
тельным для себя, то они могут зафиксировать та¬ 
кие правила в нормативном акте (например, в ре¬ 
комендательной резолюции международной органи¬ 
зации), т. е. в виде норм «мягкого» права. 

А. Н. Талалаев также указывал, что «рекомен¬ 
дации различных межгосударственных организаций 
(ООН, СЭВ и др.), хотя и могут выражать согласо¬ 
ванную волю государств — членов этих организа¬ 
ций, но непосредственно к возникновению междуна¬ 
родно-правовых норм привести не могут, так как эти 
рекомендации юридически не обязательны для госу¬ 
дарств, что является необходимым признаком вся¬ 
кой международно-правовой нормы» [22, с. 142—143]. 

Таким образом, хотя такие нормы «мягкого» 
права и выражают согласованную волю государств, 
но в них отсутствует необходимый элемент меж-
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дународно-правовой нормы как юридически обя¬ 
зательная сила, т. е. процесс согласования воль го¬ 
сударств включает только одну стадию: достиже¬ 
ние согласия относительно правил поведения. 

В дальнейшем этот процесс может продолжить¬ 
ся, и государства тем или иным способом призна¬ 
ют за такими правилами юридически обязатель¬ 
ную силу, что приведет к появлению международ¬ 
но-правовых норм. Впрочем, этот процесс может 
быть и не завершен. Как указывал Г. И. Тункин, 
«вторая стадия согласования воль государств со¬ 
стоит в признании этого правила государствами 
как юридического обязательного, т.е. как нормы 
международного права. Она может последовать или 
никогда не последовать» [24, с. 213]. В свою оче¬ 
редь, Т. Н. Нешатаева отмечала, что «резолюции-
рекомендации межправительственных организаций 
системы ООН, формулирующие новые правила по¬ 
ведения государств-членов, выполняют двоякую 
роль: во-первых, они могут выступать в качестве 
стадии в правотворческом процессе, ведущем к 
оформлению нормы международного публичного 
права, и, во-вторых, они являются регулятором 
межгосударственных отношений, оставаясь при 
этом рекомендательными, а не обязательными нор¬ 
мами» [21, с. 107]. Значит нормы «мягкого» права, 
содержащиеся в неправовых актах, являются регу¬ 
лятором международных отношений и могут так¬ 
же стать этапом на пути формирования междуна¬ 
родно-правовой нормы. 

Нормы «мягкого» права, содержащиеся в пра¬ 
вовых источниках (как правило, это договорные 
нормы), характеризуются тем, что не порождают 
для государств четких прав и обязанностей. Од¬ 
нако сам международный договор, в котором они 
содержатся, как отмечал С. В. Черниченко, до¬ 
кумент такого характера, который презюмирует, 
что сформулированные в нем нормы юридически 
обязательны [25, с. 46], и, как утверждал Г. И. Тун-
кин, «межгосударственный договор как способ со¬ 
здания норм международного права — это явно 
выраженное соглашение между государствами от¬ 
носительно признания того или иного правила в 
качестве нормы международного права...» [24, 
с. 102]. Таким образом, процесс согласования воль 
государств в становлении правовых норм «мягко¬ 
го» права проходит две стадии. Сначала достига¬ 
ется согласие государств относительно содержа¬ 
ния норм, а потом им придается юридически обя¬ 
зательный характер. 

Однако, по мнению А. Н. Талалаева, «было 
бы неправильным считать, что всякое договорное 
соглашение между государствами ведет к созда¬ 
нию норм международного права. . Д л я возникно¬ 
вения международно-правовой нормы нужно, что¬ 
бы сочетание воль государств было направлено на 
создание такого правила, на основании которого 
одно государство могло бы требовать от другого 
выполнения определенных вытекающих из него 
обязательств» [22, с. 114, 142]. В данном случае 
отсутствие у норм «мягкого» права рассматривае¬ 
мой категории такого качественного признака, как 
формальная определенность, не позволяет в пол¬ 
ной мере отнести их к нормам «твердого» между¬ 
народного права, хотя они и являются междуна¬ 
родными обязательствами государств. 

В данном случае государства по разным при¬ 
чинам (объективным или субъективным) еще не 
могут сформулировать регулирующие их взаимо¬ 
отношения четкие правила поведения, которые 
возлагали бы на них конкретные права и обязан¬ 
ности, но при этом хотят зафиксировать те догово¬ 
ренности, к которым они пришли. Таким образом, 
первая стадия процесса согласования воль госу¬ 
дарств как процесса становления правовой нормы 
исполняется не полностью. Государства приходят 
к соглашению в отношении не конкретных пра¬ 
вил, а лишь относительно направлений сотрудни¬ 
чества по тому или иному вопросу либо определя¬ 
ют общие черты правомерного поведения. Это по¬ 
зволяет расширить диапазон возможностей реали¬ 
зации таких норм, так как они предоставляют мно¬ 
жественность вариантов выбора поведения. Как 
утверждал И. И. Лукашук, «нормы "мягкого" пра¬ 
ва становятся важным элементом международно-
правовой системы. Они решают задачи, которые 
по тем или иным причинам не может решить "твер¬ 
дое" право» [12, с. 163]. Процесс становления норм 
«твердого» права не завершен, что позволяет госу¬ 
дарствам выработать приемлемые для их отноше¬ 
ний правила поведения в дальнейшем либо конк¬ 
ретизировать их. 

Появление «твердых» правовых норм и норм 
«мягкого» права связано с одним и тем же процес¬ 
сом — процессом согласования воль государств и 
других субъектов международного права. Суть этого 
явления заключается в том, что государства в про¬ 
цессе согласования своих воль в силу разных при¬ 
чин не могут или не желают связывать себя норма¬ 
ми «твердого» права, а фиксируют свою согласован¬ 
ную волю в виде норм «мягкого» права. Последние 
являются регулятором международных отношений, 
но впоследствии могут стать отправной точкой для 
завершения процесса согласования воль, т. е. для 
появления норм «твердого» международного права. 

Заключение 

Таким образом, можно выделить следующие 
признаки норм «мягкого» права: 

— содержатся в писанных нормативных ис¬ 
точниках; 

— являются результатом активной нормотвор-
ческой деятельности государств и других субъек¬ 
тов международного права; 

— носят общий характер; 
— являются результатом согласования воль 

государств и других субъектов международной 
системы; 

— не имеют качества формальной определен¬ 
ности и не порождают для государств конкретных, 
четко определенных прав и обязанностей; 

— могут быть промежуточным этапом на пути 
формирования международно-правовых норм. 

С учетом вышеизложенного можно отметить, 
что «мягкое» право — это совокупность норм, ре¬ 
гулирующих взаимоотношения государств и дру¬ 
гих субъектов международного права общего ха¬ 
рактера, созданных путем согласования их воль, 
закрепленных в международном нормативном ис¬ 
точнике, но не обладающих качеством формаль¬ 
ной определенности «твердого» права. 
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«Нормы "мягкого" права: понятие и признаки» (Ольга Кашлач) 

В статье исследуются понятие и качественные признаки норм «мягкого» права. 
На основании проведенного исследования автор приходит к следующим выводам: 
1. Единого подхода к пониманию «мягкого» права в международно-правовой доктрине не существу

ет. Условно можно выделить три концепции определения «мягкого» права. В первом случае под «мягким» 
правом понимается определенный нормативный массив или документы, содержащие такие нормы; во 
втором авторы определяют его как правила не обязательного характера; в третьем к «мягкому» праву 
относят нормы, у которых отсутствуют те или иные признаки норм «твердого» права. Отдельно 
можно выделить еще одну концепцию отрицания «мягкого» права. 

2. Чтобы лучше понять природу норм «мягкого» права, необходимо провести их сравнительный 
анализ с «твердыми» международно-правовыми нормами. 

3. Нормы «мягкого» права содержатся в писанных нормативных источниках, являются результа
том активной нормотворческой деятельности государств и других субъектов международного права. 

4. Нормы «мягкого» права как категория социальных норм носят общий характер. 
5. Формальная определенность — существенный признак международно-правовой нормы. Нормы 

«мягкого» права не порождают для субъектов международного права конкретных, четко определенных 
прав и обязанностей в силу либо формы своего закрепления, либо своего содержания, т. е. они не облада
ют качеством формальной определенности. 

6. Появление «твердых» правовых норм и норм «мягкого» права связано с одним и тем же процес
сом — процессом согласования воль государств или других субъектов международного права. Суть этого 
явления заключается в том, что государства в процессе согласования своих воль в силу разных причин не 
могут или не желают связывать себя нормами «твердого» права, а фиксируют свою согласованную волю 
в виде норм «мягкого» права. Последние являются регулятором международных отношений, но впослед¬ 
ствии могут стать отправной точкой для завершения процесса согласования воль, т.е. для появления 
норм «твердого» международного права. 
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«Norms of "Soft" Law: Concept and Features» (Olga Kashlach) 

The article explores the concept and qualitative features of «soft» law. On the basis of the study the author 
came to the following conclusions: 

1. There is no single approach to understanding of «soft» law in the international legal doctrine. Conditionally, 
three concepts of «soft» law definition can be singled out: certain normative corpus or documents with such norms; 
non-obligatory rules; and norms where certain hard law features are absent. One could also identify the concept 
of rejection of «soft» law. 

2. A comparative analysis of «soft» law and «hard» international legal norms should be carried out to better 
understand the nature of «soft» law norms. 

3. «Soft» law norms are contained in written normative sources and are the result of active norm-making 
activities of states and other international law subjects. 

4. «Soft» law norms have a general nature as a category of social norms. 
5. A definite form is a significant feature of an international legal norm. «Soft» law norms do not provide 

distinct fixed rights and obligations for international law subjects due to either form of their fixing or its content; 
i. e. they do not have formal definition. 

6. «Hard» legal norms and «soft» law norms are connected with the same process — coordination of the will 
of states or other subjects of international law. It means that states during the coordination of their wills cannot or 
do not want to bind themselves with norms of «hard» law but fix their concorded will as «soft» law norms. The 
latter are a regulator of international relations but in time may become a starting point for completion of the 
process of will coordination, i. e. to develop norms of «hard» international law. 
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