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Аннотация: В статье рассматривается соотношение понятий 

«договор» и «соглашение» в семейном праве, проблема определения понятия 

семейно-правового договора. Автор акцентирует внимание на том, что 

определение содержания семейно-правового договора исходит из пределов 

свободы соглашений в семейной сфере. Автор приходит к выводу о 

необходимости развития семейно-правового договора как самостоятельного 

вида договора и формирования его содержания.    
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Annotation: The article deals with reviews the terms "contract" and 

"agreement" in family law, the problem of determining the concept of family law 

contract. The author focuses on the fact that the definition of the content of the family 

law contract comes from the limits of freedom of agreements in the family sphere. 

The author comes to the conclusion that it is necessary to develop a family law 

contract as an independent type of contract and the formation of its content. 
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В семейном законодательстве к договорным правоотношениям 

применяются такие термины как «договор» («брачный договор» - ст. 40 СК 

РФ; «договор о приемной семье» и «договор о патронатной семье» - ст. 145 СК 

РФ) и «соглашение» («соглашение об уплате алиментов» - ст. 80 СК РФ; 
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«соглашение о разделе общего имущества супругов» - ст. 38 СК РФ; так 

называемые «родительские соглашения» – п. 3 ст. 65 и п. 2 ст. 66 СК РФ). 

Помимо указанных можно также встретить термин «согласие» («обоюдное 

согласие супругов» - п. 1 ст. 35 СК РФ; «взаимное согласие» - п. 4 ст. 60 СК 

РФ; «взаимное согласие родителей» - п. 2 ст. 65 СК РФ). Однако отметим, что 

в настоящей статье мы не будем рассматривать родительские и супружеские 

согласия, так как они имеют устную форму выражения и не актуальны для 

исследования.  

В науке семейного права вопрос о соотношении понятий «договор» и 

«соглашение» не находит однозначного ответа. При буквальном толковании 

нормы ст. 40 СК РФ о брачном договоре видно, что законодатель в 

определенной мере сам отвечает на этот вопрос, определяя брачный договор 

как соглашение. Достаточных оснований для принципиального различия 

между данными терминами не имеется. Следует согласиться с Н.Ф. 

Звенигородской, которая считает, что «договор» в широком понимании 

включает в себя соглашения, направленные на установление, изменение и 

прекращение прав и обязанностей и предлагает рассматривать данные 

термины как тождественные1. С ней не согласны М. И. Брагинский и В. В. 

Витрянский, обосновывая свою точку зрения следующим: "объемы обоих 

понятий - "договор" и "соглашение" - не всегда совпадают. Если договор - это 

соглашение, то не всякое соглашение представляет собой договор"2. Таким 

образом, понятие "договор" авторы рассматривают уже, чем понятие 

"соглашение". 

В современном законодательстве Российской Федерации отсутствует 

понятие семейно-правового договора (семейно-правового соглашения), а 

также общих положений о таких договорах (соглашениях). Его можно 

                                                           
1 Звенигородская Н. Ф. Договор, соглашение, согласие в семейном праве: проблема терминологии и соотношения // 

Мировой судья. 2011. № 6. С. 14. 
2 Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. Книга первая: Общие положения. 2-е изд. М.: Статут, 2002. С. 

147.  
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определить по-разному, в зависимости от того, какие его признаки считать 

существенными. 

О.Н. Низамиева определяет договоры в семейном праве как «средства 

добровольного разрешения наиболее важных как для членов семьи, так и для 

общества вопросов семейной жизни»3. Е. М. Титаренко рассматривает 

семейное соглашение как «взаимное согласие членов семьи, определяющее 

реализацию ими взаимных личных прав и обязанностей либо порядок и 

способы исполнения обязанным членом семьи своей имущественной 

обязанности»4. В свою очередь Н. Ф. Звенигородская видит в семейно-

правовом договоре «семейно-правовую связь, возникающую при наступлении 

названных в семейном законодательстве юридических фактов, в силу которой 

одна сторона обязана совершить в пользу другой стороны определенные 

действия, а последняя вправе требовать их совершения»5. Учитывая 

особенности семейных правоотношений, предлагаем определить семейно-

правовой договор как соглашение между участниками семейных отношений, 

заключенное в целях, предусмотренных семейным законодательством, и 

направленное на установление, изменение или прекращение семейных прав и 

обязанностей. 

Развитие теории семейно-правового договора ознаменовало толчок для 

обсуждения проблемы самостоятельности договоров в семейной сфере. 

Спецификой семейно-правовых договоров является ограниченная свобода, по 

сравнению, например, с гражданско-правовыми договорами. Для того, чтобы 

исследовать содержание семейно-правового договора, необходимо изучить в 

каких пределах существует исследуемая свобода соглашений в сфере семьи.  

В договорном регулировании семейных отношений важно учитывать 

влияние эмоциональной составляющей. В доктрине считается, что это так же 

                                                           
3 Низамиева О. Н. К вопросу о перспективах развития договорного регулирования семейных  отношений  //  Ученые  

записки  Казанского  университета.  Гуманитарные  науки. 2011. Т. 153, кн. 4. С. 101. 
4 Титаренко Е. П. Понятие и характеристика соглашений в семейном праве // Семейное и жилищное право. 2005. № 2. С.7. 
5 Звенигородская Н. Ф. Договорное семейное правоотношение: единство и дифференциация // Юрист. 2014. № 1. С. 25 
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влияет на установление определенных ограничений при заключении, 

изменении и расторжении семейно-правовых соглашений. Непосредственно 

целью существования определенных границ в выборе условий договоров и 

соглашений в семейном праве есть не что иное как обеспечение прав и 

законных интересов так называемой «слабой стороны», то есть самых 

уязвимых участников семейных правоотношений (в частности, 

несовершеннолетних детей и нетрудоспособных членов семьи). 

Стороны весьма ограничены в определении содержания договоров и 

соглашений в семейно-правовом пространстве. Так, определяя своим 

соглашением доли в имуществе, супруги должны изначально 

руководствоваться соответствующей нормой Семейного кодекса РФ о разделе 

имущества, в частности ст. 39 СК РФ, если бы это происходило в судебном 

порядке, поскольку существуют границы свободы соглашения исходя из 

интересов несовершеннолетних детей или заслуживающего внимания 

интереса одного из супругов. Кроме того, в ряде случаев Семейный кодекс 

Российской Федерации прямо устанавливает ограничение в отношении 

содержания соглашения. Так, например, согласно п. 2 ст. 103 СК РФ, размер 

алиментов, выплачиваемых по соглашению на несовершеннолетних детей, не 

может быть ниже размера алиментов, которые они могли бы получать по 

решению суда. В данном случае законодатель избрал, по выражению Д.А. 

Медведева, своеобразный принцип «недопустимости поворота к худшему»6.  

В качестве ограничителя родительского права можно привести в пример 

интересы детей. Такие ограничения установлены императивной нормой права 

п. 1 ст. 65 СК РФ: родительские права не могут осуществляться в 

противоречии с интересами детей; обеспечение интересов детей должно быть 

предметом основной заботы их родителей. При заключении соглашения об 

осуществлении родительских прав и соглашения о месте жительства детей при 

                                                           
6 Сергеев А.П., Толстой Ю.К. Гражданское право: учебник. - М.: ТК Велби, Проспект, 2004. Т. 3. - С. 570. 
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раздельном проживании их родителей (п. 2 и п. 3 ст. 65 СК РФ) действует 

ограничение свободы договора, установленное ст. 66 СК, из которой следует, 

что родитель, проживающий отдельно от ребенка, имеет право общаться с 

ним, если такое общение не причиняет вред физическому и психическому 

здоровью ребенка, его нравственному развитию. Налицо ограничение 

содержания договора, выражающееся в недопущении включения в такие 

соглашения определенных условий.  

Также законодатель установил ограничение свободы договорных 

отношений, регулируя содержание договора о приемной семье. В п. 2 ст. 153.1 

СК РФ установлено положение, согласно которому размер вознаграждения, 

причитающегося приемным родителям, размер денежных средств на 

содержание каждого ребенка, а также меры социальной поддержки, 

предоставляемые приемной семье в зависимости от количества принятых на 

воспитание детей, определяются договором о приемной семье в соответствии 

с законами субъектов Российской Федерации. Эту норму мы понимаем как 

запрет сторонам на свое усмотрение определять размер вознаграждения и 

денежных средств на содержание приемным родителям. Следовательно, они 

должны быть установлены законами этих субъектов РФ.  

Нормы, регулирующие содержание брачного договора, заключаемого 

между супругами и лицами, вступающими в брак, также содержит 

ограничения свободы при определении договорных условий, а именно 

невозможности сторонами брачного договора урегулировать свои личные 

неимущественные отношения.  

Следует заметить, что при формулировании условий семейно-правового 

договора, сторон ограничивает не только специальные нормы конкретного 

семейно-правового договора, но и общие нормы, относящиеся ко всем 

правоотношениям в семье. Например, ст. 7 СК РФ предусматривает 

осуществление семейных прав так, чтобы они не нарушали права, свободы и 

законные интересы членов семьи и иных граждан. Таким образом, при 
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определении условий любого семейно-правового договора (соглашения) 

считаем, что стороны должны регулировать свои договорные семейные 

отношения в соответствии с принципами семейного законодательства, 

закрепленными в ст. 1 СК РФ.  

Рассмотренные вопросы свидетельствуют о необходимости развития 

теории самостоятельности семейно-правового договора и формирования его 

содержания.  
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