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Предметом исследования являются договоры (соглашения), применяемые при регулирова-
нии семейных отношений в Российской Федерации. В статье акцентируется внимание глав-
ным образом на двух проблемах. Во-первых, на терминологическом споре, связанном с тем, 
что считать договорами, соглашениями и согласием в семейном законодательстве. Во-вторых, 
на анализе юридической природы договоров в семейном праве. Методологию исследования 
составляют общенаучные методы научного познания (анализ и синтез) и частнонаучные 
методы (сравнительно-правовой, формально-логический). Анализируются нормы семейного 
законодательства.
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Введение
Широкое распространение договорного 

регулирования в сфере семейных отношений 
привело к возникновению в науке семейного 
права нового направления, связанного с изуче-
нием феномена семейно-правового договора, 
построением системы (классификации) дого-
ворных обязательств, анализом различных ви-
дов семейных соглашений. Об этом свидетель-
ствуют многочисленные научные изыскания, 
предпринимаемые специалистами в области 
семейного права в течение всех последних лет.

К примеру, Н. Н. Тарусина, одна из первых 
констатировавшая становление теории семей-
но-правового договора, признает все большую 
практическую значимость соответствующей 

доктрины. Это, по ее мнению, «связано с вне-
дрением в Концепцию совершенствования 
семейного законодательства (2013—2015 гг.) 
идеи о целесообразности формулирования 
в нормах Семейного Кодекса положений о спец-
ифике и системе семейно-правовых догово-
ров» [19, с. 73].

С. Ю. Чашкова [23, с. 4] и Н. Ф. Звенигород-
ская [9, с. 19], с разных позиций рассматри-
вающие систему договорных обязательств 
в семейном праве, спорят не о наличии или от-
сутствии ее как таковой, а о методологических 
подходах, критериях формирования и составе 
этой системы.

Разделяет это мнение и П. В. Захарова, призна-
ющая, что «с принятием в 1995 году Семейного 
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кодекса РФ законодатель предоставил участ-
никам семейных отношений широкие возмож-
ности по их регулированию с помощью раз-
личных договоров и соглашений, а с течением 
времени данная тенденция в Российской Фе-
дерации только набирает силу» [7, с. 114].

Вопросам классификации соглашений в се-
мейном праве, исследованию отдельных видов 
семейно-правовых договоров посвящены ра-
боты Е. В. Князевой, О. Н. Низамиевой, Д. И. Ско-
ковой, Е. П. Титаренко, Л. А. Хурцилавы и дру-
гих специалистов.

Описание исследования
Предпринятый анализ научных источни-

ков свидетельствует о полном единодушии 
авторов относительно самого существования 
системы соглашений в современном семейном 
праве. С этой точки зрения данная проблема-
тика даже не обсуждается. Система договорно-
го регулирования признается заведомо и если 
подходы в чем-то и различаются, то только на-
бором аргументов в пользу ее наличия. Имею-
щие место разногласия возникают преимуще-
ственно в части используемой законодателем 
«семейно-договорной» терминологии, относи-
тельно того, что следует включать в систему 
соглашений, а также научно-методологиче-
ских подходов, применяемых к ее построению 
и функционированию в целом.

Конкретизируем круг существующих про-
блем применительно к предмету данного ис-
следования. Во-первых, обращает внимание 
нерешенный до настоящего времени терми-
нологический спор, связанный с тем, что счи-
тать договорами, соглашениями и согласи-
ем в семейном законодательстве. Во-вторых, 
проблемным остается вопрос, касающийся 
юридической природы договоров в семейном 
праве, относимых разными авторами к граж-
данско-правовым либо к семейно-правовым 
соглашениям. В-третьих, спорной считается 
тема законодательного перечня семейных со-
глашений, который признается то исчерпы-
вающим, то открытым. В-четвертых, дискус-
сионными являются критерии организации 
системы семейно-договорного регулирования, 
что в конечном итоге неизбежно сказывается 
на ее внутреннем устройстве.

Рассмотрим некоторые из этих проблем 
подробнее.

1. Использование Семейным кодексом РФ 
терминов «договор», «соглашение» и «согла-
сие» вызвало в науке семейного права дискус-
сию об их соотношении, кстати сказать, так до 
конца и не завершенную. Законодатель посчи-
тал невозможным провести между ними ви-
димое отличие по той причине, как отмечает 

Е. П. Титаренко, что «значение этих слов как 
бы общеизвестно» [20, с. 7]. Думается, что се-
мантическое значение данных понятий в об-
щеупотребительном смысле одного порядка: 
договор есть соглашение, нацеленное на дости-
жение взаимного согласия по внутрисемейным 
вопросам. Это суждение разделяется различ-
ными авторами, считающими, что договор есть 
соглашение, договоренность (Е. П. Титаренко), 
значение этих терминов совпадает (Д. И. Ско-
кова), что они тождественны (П. В. Захарова). 
При этом названные и другие специалисты 
опираются на языково-семантическое значе-
ние названных понятий, содержащееся в раз-
личных толковых словарях.

Вместе с тем, часть специалистов, переходя 
от общеупотребительного значения указанных 
слов к анализу их семейно-правового смысла, 
находит между ними различия. Так, Е. П. Ти-
таренко полагает, что «понятие «соглашение» 
используется законодателем, когда имеется
в виду достижение согласия по конкретному 
вопросу, который может быть решен в опре-
деленный момент времени. Взаимное согласие, 
напротив, подразумевает постоянно согласуе-
мое решение различных вопросов в рамках од-
ного длящегося соглашения» [20]. Свои выводы 
автор аргументирует, анализируя конкретные 
положения Семейного кодекса Российской Фе-
дерации (далее —  СК РФ). К примеру, вопросы, 
касающиеся воспитания и образования детей, 
решаются по взаимному согласию родителей
(п. 2 ст. 65 СК РФ). Очевидно, что соответствую-
щий процесс носит длительный характер и не 
может быть решен одномоментно. В то же вре-
мя место жительства детей в случае раздельно-
го проживания родителей устанавливается их 
соглашением (п. 3 ст. 65 СК РФ). Данный вопрос 
с большой долей вероятности, подчеркивает 
Е. П. Титаренко, может быть решен родителя-
ми «единовременно исходя из конкретных, су-
ществующих в тот момент обстоятельств» [20]. 
И примеров подобных семейно-правовых норм 
она приводит более чем достаточно. Итак, фак-
тор времени, одномоментного или длящегося 
действия, по ее мнению, является определяю-
щим в поиске отличий между терминами «со-
глашение» и «согласие».

В дополнение к этому, считает она, «согла-
шение предполагает более детальное регла-
ментирование вопроса, чем взаимное согласие. 
Последнее же представляет собой механизм, 
которым пользуются супруги в семье, разре-
шая каждодневные вопросы, начиная с опре-
деления меню на обед и заканчивая выбором 
места отдыха» [20, с. 7].

Вероятно, в случае с соглашением речь 
идет о более детальной правовой проработке 
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его содержания, а зачастую и формы соглаше-
ния, в то время как согласие не предполагает 
обязательного соблюдения каких-либо право-
вых правил или процедур. Полагаем, именно 
так следует воспринимать данное суждение.

В отличие от Е. П. Титаренко, Л. А. Хурци-
лава делает вывод о «некоторой тождествен-
ности» терминов «соглашение» и «взаимное 
согласие» и приводит обоснование этому. На 
основании п. 2 ст. 101 СК РФ соглашение об 
уплате алиментов может быть изменено или 
расторгнуто по взаимному согласию сторон. 
Конструкция данной нормы такова, что зако-
нодатель во избежание тавтологии: «соглаше-
ние» может быть изменено или расторгнуто 
«соглашением», заменяет его словосочетанием 
«взаимное согласие». Такая трактовка данной 
нормы наталкивает Л. А. Хурцилаву на мысль 
о частичной синонимичности понятий «со-
глашение» и «взаимное согласие» [22, с. 364]. 
Иных примеров идентичности этих терминов 
автор не приводит.

Заметим к тому же, что понятие «согласие» 
применяется законодателем в разных вариан-
тах: «добровольное согласие» (п. 1 ст. 12 СК РФ), 
«взаимное согласие» (п. 1 ст. 19 СК РФ), «обо-
юдное согласие» (п. 1 ст. 35 СК РФ). В п. 2 ст. 31 
СК РФ законодатель вообще отказался от ис-
пользования этих словосочетаний, применив 
иную конструкцию: «вопросы материнства, 
отцовства, воспитания и образования детей 
и другие вопросы жизни семьи решаются су-
пругами совместно». Между ними, думается, 
больше общего, нежели отличного. Практиче-
ски идентичны используемые законодателем 
обороты «взаимное и обоюдное согласие», по-
скольку подразумевают совместное решение 
участников семейных отношений, принятое 
к тому же на равных основаниях. Добровольное 
согласие, представляется, означает несколько 
иное: добрую волю, самостоятельность в при-
нятии решений супругами или иными члена-
ми семьи.

За отождествление понятий «договор» 
и «соглашение» в семейном законодательстве 
выступает П. В. Захарова, правда, с оговоркой, 
что применительно к целям ее исследования, 
никак не затрагивающего соответствующую 
проблематику [7, с. 114].

Итак, общеупотребительное значение ком-
ментируемых терминов имеет, с точки зрения 
автора данной статьи, одинаковый смысл, хо-
тя в семейно-правовом контексте понятия «со-
глашение» и «согласие» нередко приобретают 
различный оттенок, о чем говорилось выше. 
Сложнее провести различие между термина-
ми «договор» и «соглашение». В сущности, се-
мейное законодательство использует термин 

«договор» применительно только к брачному до-
говору, который в соответствии со ст. 40 СК РФ 
есть соглашение лиц, вступающих в брак или 
же супругов. В остальных случаях речь идет 
о соглашениях между членами семьи. В науке 
семейного права термины «договор» и «согла-
шение» конкурируют между собой примерно 
на паритетных началах. Одни авторы охот-
нее используют «договорную терминологию», 
другие в большей степени ориентированы на 
применение категории «соглашение».

2. Еще одной значимой проблемой оста-
ется определение юридико-отраслевой при-
роды договоров в семейном праве, что связано 
с различной трактовкой их правовой сущно-
сти. Речь идет о предпринимаемых попытках 
отделения семейно-правовых соглашений от 
гражданско-правовых договоров, что напря-
мую связано с еще более давней проблема-
тикой предметного разграничения отраслей 
семейного и гражданского права. На необхо-
димости введения понятия семейно-правово-
го договора настаивает, к примеру, Е. В. Князе-
ва, поскольку, предлагаемые ныне Семейным 
кодексом РФ конструкции брачного догово-
ра, соглашения об уплате алиментов и дру-
гих договоров не позволяют в полной мере 
учесть специфику семейных правоотношений. 
Впрочем, набор ее доводов в пользу самосто-
ятельности категории семейно-правового до-
говора куда более широкий. Их общий посыл 
сводится к отраслевой специфичности догово-
ров, регламентирующих семейные отношения 
[11, с. 104—105].

Специалистов, разделяющих данную пози-
цию, довольно много. «Проявляя в своей сущ-
ности общие, характерные вообще для догово-
ра как правовой конструкции черты, —  пишет 
Н. Ф. Звенигородская, —  договор в семейном 
праве вместе с тем демонстрирует свою семей-
но-правовую сущность, проявляя тем самым 
свои особенности» [8, с. 4].

Существенную разницу между договора-
ми в семейном и гражданском праве проводит 
Е. П. Титаренко. Здесь и разные цели договор-
ного регулирования, не совпадающий субъ-
ектный состав (исключительно физические 
лица-члены семьи), отсутствие той свободы 
соглашений, которая присуща гражданско-пра-
вовому договору, ограничения в определении 
содержания соглашения, что уже характер-
но для семейно-договорного регулирования. 
И главное, на что обращает внимание данный 
автор, «соглашения в семейном праве никаких 
правоотношений не порождают, поскольку те 
вызываются иными юридическими фактами, 
как-то: брак, развод, родство, принятие детей 
на воспитание и т. п.» [20, с. 8].
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В то же время существуют кардинально 
противоположные мнения относительно са-
мостоятельности и специфики семейных со-
глашений, правда, больше сосредоточенных на 
сравнении брачных (и потому как будто семей-
ных по своей природе соглашений) и граждан-
ско-правовых договоров. В сущности, брачный 
договор есть одно из немногих соглашений 
между супругами, оказавшееся так близко
к границе семейного и гражданского права, что 
следует отнести к своеобразию конструкции 
его правового регулирования. Общеизвестно, 
что первичная регламентация возможности 
заключения соглашений между супругами по 
поводу приобретенного в совместном браке 
имущества, появилась в гражданском законо-
дательстве, а не в Семейном кодексе РФ. Так, 
имущество, нажитое супругами во время бра-
ка, сказано в п. 1 ст. 256 ГК РФ, является их 
совместной собственностью, если договором 
между ними не установлен иной режим этого 
имущества. И только потом институт брачно-
го договора получил закрепление в семейном 
законодательстве.

Вот почему, брачный договор воспринима-
ется автором как комплексный правовой ин-
ститут, находящийся «в ведении» сразу двух 
отраслей права: гражданского и семейного.
Он неразделим (трудноразделим) между обе-
ими отраслями, регулируется в силу законо-
дательных предписаний нормами обоих пра-
вовых образований.

О комплексности как определенном ка-
честве, характеризующем сложноустроен-
ный правовой организм, известно давно. Идея 
многомерности, многоуровневости и иерар-
хичности системы права, имеющей в своем 
составе первичные, вторичные, третичные 
и прочие правовые образования (Ю. К. Тол-
стой) [21, с. 135], профилирующие, основ-
ные и комплексные отрасли (С. С. Алексеев)
[1, с. 172—173], логичным образом может быть 
спроецирована на менее крупные правовые об-
разования. Например, на правовые институты, 
что представляется вполне закономерным, по-
скольку в случае с институтами, подотраслями 
и отраслями права речь идет об определенной 
совокупности правовых норм, признаки которых 
являются общими. Если существуют комплекс-
ные отрасли права, значит, допустимо наличие 
комплексных правовых институтов. Признаю-
щая их существование С. В. Поленина, называ-
ет их также «пограничными» и относит к ним 
институты, находящиеся на стыке однородных 
отраслей права, где возникает подвижная пред-
метно-регулятивная связь. В результате, заклю-
чает она, образуются «зоны, регламентирующие 
единое по существу общественное отношение, 

обладающее, однако, в определенных своих 
частях оттенками, модификациями, обуслов-
ленными спецификой той или иной отрасли». 
К комплексным правовым институтам С. В. По-
ленина относит и брачный договор [17, с. 9].

Комплексными правовыми институтами 
в семейном праве являются брачный дого-
вор, соглашение об уплате алиментов, дого-
воры о суррогатном материнстве и приемной 
семье. Именно такой набор пограничных се-
мейно-правовых соглашений обычно находит 
отражение в специальной литературе, посвя-
щенных их изучению. Вывод о комплексности 
указанных соглашений строится, во-первых, 
на их предметном единстве, которое образуют 
семейные отношения (отношения между чле-
нами семьи, складывающиеся по разным по-
водам), во-вторых, на регулировании данных 
отношений нормами сразу двух отраслей права 
(семейного и гражданского). В этом случае, как 
представляется, мы имеем дело с феноменом 
«удвоения структуры права», о котором писал 
С. С. Алексеев применительно к комплексным 
отраслям права [2, с. 142]. Оставаясь нормами 
основных отраслей права (в данном случае 
гражданского), отдельные гражданско-право-
вые предписания входят во вторичную право-
вую структуру —  комплексную отрасль семей-
ного права. Данное обстоятельство находит 
многократное подтверждение в Семейном ко-
дексе России. Концентрированным выражени-
ем такого подхода служит ст. 4 СК РФ, согласно 
которой к семейным отношениям имуществен-
ного и личного неимущественного характера, 
не урегулированным семейным законодатель-
ством, применяются гражданско-правовые 
нормы. Такие нормы, не утрачивают своей «по-
стоянной прописки» в ГК РФ, но при необхо-
димости «привлекаются» для регулирования 
отношений между членами семьи, «постольку, 
поскольку это не противоречит существу се-
мейных отношений» (ст. 4 СК РФ).

Итак, в силу комплексного характера брач-
ного договора отношение к нему в юридиче-
ской науке сложилось разное. Значительная 
часть ученых отстаивает гражданско-право-
вое содержание брачного договора.

Б. М. Гонгало и П. В. Крашенинников отказы-
вают брачному договору в уникальности, отно-
сят его к одному из видов гражданско-правового 
договора. В обоснование этого приводятся сле-
дующие доводы. Сама возможность заключения 
брачного договора предусматривается Граждан-
ским кодексом РФ. Изменение и расторжение 
брачного договора производятся по основани-
ям и в порядке, также установленным нормами 
гражданского законодательства для измене-
ния и расторжения договора (п. 2 ст. 43 СК РФ).
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Отсутствие аналогичного указание на заклю-
чение брачного договора в Семейном кодексе, 
невольно создающее впечатление о его семей-
но-правовом характере, воспринимается ука-
занными авторами скорее как упущение зако-
нодателя. Оно, отмечают они, в значительной 
степени нивелируется правилом, согласно кото-
рому, к отношениям, регулируемым семейным 
законодательством, в субсидиарном порядке 
применяется гражданское законодательство 
постольку, поскольку это не противоречит 
существу семейных отношений (ст. 4 СК РФ). 
Подытоживая собственные размышления, они 
категорически утверждают, что брачный дого-
вор есть «обычная гражданско-правовая сдел-
ка» [5, с. 103—104].

Аналогичных выводов придерживает-
ся большая группа ученых, среди которых: 
М. И. Брагинский и В. В. Витрянский, М. В. Ан-
токольская, Л. Б. Максимович и другие авторы. 
М. И. Брагинский и В. В. Витрянский оценива-
ют брачный договор исключительно как раз-
новидность гражданско-правовых договоров 
[4, с. 27]. Считает невозможным доказать се-
мейно-правовую сущность брачного договора, 
отличающую его от договоров гражданских, 
М. В. Антокольская [3, с. 167]. Л. Б. Максимо-
вич квалифицирует брачный договор в каче-
стве гражданско-правового инструментария 
имущественных отношений между супругами 
и бывшими супругами [14, с. 8].

Параллельно существует точка зрения, 
сторонники которой усматривают в брачном 
договоре значительное количество черт се-
мейного соглашения. На семейно-правовой 
природе брачного договора настаивает, на-
пример, О. Н. Низамиева, что объясняется ею 
специфическими особенностями данного до-
говора: строгого определенный состав субъ-
ектов (супруги и лица, вступающие в брак), 
зависимость договора от брака, вне которого 
договор просто не может быть как таковой, его 
связь с личными отношениями и ряд других 
признаков [16, с. 7—8].

Отрицает гражданско-правовой характер 
брачного договора А. М. Нечаева, которая ви-
дит в нем «своеобразную, основанную на лич-
ных отношениях договоренность относительно 
судьбы имущества. Еще одно важное обстоя-
тельство она усматривает в том, что в Граж-
данском кодексе РФ договорные отношения 
устанавливаются всего лишь в общем виде 
(ст. 256). Напротив, Семейный кодекс РФ регу-
лируют данные отношения несравненно более 
детально, определяя правовую природу брач-
ного договора, форму его заключения, содер-
жание, основания изменения, расторжения 
и признания недействительным. И, наконец, 

главное, — подчеркивает она, — «такой договор 
напрямую связан с браком» [15, с. 132].

Еще одной сторонницей семейно-правовой 
сущности брачного договора является И. В. Зло-
бина. Оставаясь объективной, она признает, 
что порядок заключения брачного договора 
и основания его действительности подчине-
ны нормам гражданского права, но при этом 
идентифицирует семейный характер брачного 
договора по тем «приметам, признакам, кото-
рые невозможно объяснить с помощью тради-
ционных конструкций гражданского права». 
И первое, что она отмечает в этой связи: «дан-
ный договор заключается между людьми, всту-
пающими в брак» [10, с. 43].

Полагаем, что в этом споре правы обе 
стороны. Ученые, настаивающие на граждан-
ско-правовом характере брачного договора, 
справедливо берут в расчет его формальную 
сторону. Становление института брачного 
договора связано в первую очередь с граж-
данским, а не семейным законодательством. 
Возможность договорной регуляции имуще-
ственных отношений супругов определена 
впервые в Гражданском кодексе РФ, нормы 
которого устанавливают порядок его измене-
ния и расторжения. Не учитывать эти обсто-
ятельства, отстаивать исключительно семей-
но-правовую сущность данного соглашения 
в таких условиях было бы ошибочно. Вместе 
с тем не принимать во внимание основание 
заключения брачного договора (вступление 
в брак —  ст. 41 СК РФ), прекращение его дей-
ствия (прекращение брака —  п. 3 ст. 43 СК РФ), 
имеющих в чистом виде семейно-правовую 
принадлежность, представляется, тоже невер-
ным. Ведь семейно-правовой характер брачно-
го договора ко всему прочему подтверждается 
на основании п. 3 ст. 42 СК РФ установлением 
требований о соответствии условий этого со-
глашения основным началам семейного зако-
нодательства. Вот почему, брачный договор, 
с точки зрения соискателя, представляет собой 
«смешанный», комплексный правовой инсти-
тут, регламентируемый нормами гражданско-
го и семейного права, значимость и влияние 
которых должны учитываться в равной мере.

Аналогичный (комплексно-правовой) ха-
рактер имеют также соглашения об уплате 
алиментов. На это обращают внимание, на-
пример, Ю. К. Толстой, А. П. Сергеев, указыва-
ющие, что «соглашение об уплате алиментов 
представляет собой гражданско-правовой до-
говор» [21, с. 135].

Причем, отраслевая двойственность ин-
ститута алиментных обязательств представ-
лена по отношению к ним еще более выпукло, 
чем в отношении брачного договора. Согласно 
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п. 1 ст. 101 СК РФ к заключению, исполнению, 
расторжению и признанию недействитель-
ными соглашений об уплате алиментов при-
меняются нормы Гражданского кодекса РФ, 
регулирующие заключение, исполнение, рас-
торжение и признание недействительными 
гражданско-правовых сделок. Несоблюдение 
установленной формы соглашения об уплате 
алиментов влечет за собой последствия, пред-
усмотренные гражданским законодательством 
(п. 1 ст. 100 СК РФ).

В свою очередь Гражданский кодекс РФ 
регламентирует алиментные отношения в са-
мых разных их проявлениях. К примеру, не до-
пускается переход к другому лицу требований 
об алиментах (ст. 383); зачет требований об 
уплате алиментов (ст. 411). Устанавливая оче-
редность списания средств со счета, Граждан-
ский кодекс предусматривает первоочередное 
взыскание алиментов (ст. 855). Различные ню-
ансы алиментных отношений регулируются 
статьями 1109, 1112 ГК РФ. Словом, граждан-
ское законодательство вбирает в орбиту соб-
ственного правового регулирования многие 
стороны алиментных обязательств.

При всем этом алиментные соглашения 
ничуть не теряют своей семейно-правовой 
«прописки» и связанной с ней специфики. Это 
выражается, пишет Б. М. Гонгало, в особенно-
стях субъектного состава, в указании на то, 
что соглашение об уплате алиментов имеет 
силу исполнительного листа (п. 2 ст. 100 СК), 
признании недействительным соглашения об 
уплате алиментов, нарушающего интересы их 
получателя (ст. 102 СК РФ) [18, с. 110].

Данный перечень не исчерпывается при-
мерами названных норм. В дополнение к это-
му сошлемся на мнение О. Ю. Косовой, которая 
считает, что алиментные обязательства обла-
дают правовыми качествами, которые, с одной 
стороны, объединяют их с другими обязатель-
ственными правоотношениями, а с другой —  
определяют их семейно-правовую специфи-
ку, не позволяющую включать их в систему 
гражданско-правового обязательственного 
правоотношения. В числе таких специфиче-
ских качеств она называет опять-таки субъект-
ный состав, объект, гарантии осуществления 
прав, позволяющих провести отграничение 
алиментных обязательств от близких к ним 
гражданско-правовых обязательственных от-
ношений [13, с. 14].

Не лишено оснований отнесение к ком-
плексным правовым институтам договоров 
о суррогатном материнстве, приемной семье, 
которые по ряду признаков можно считать 
гражданско-правовыми, но примыкающими, 

как отмечает, например, С. Ю. Чашкова, к об-
ласти регулирования семейных отношений. 
Они, по ее выражению, «находятся на границе 
гражданского и семейного права», направлены 
на регулирование отношений, составляющих 
предмет семейного права, основаны на прин-
ципах семейного права [23, с. 21—22]. Правда, 
есть и другие соображения на счет указанных 
договоров. Так, Т. В. Краснова убеждена в граж-
данско-правовой сущности договора о сурро-
гатном материнстве, поскольку суррогатная 
мать не может быть отнесена к субъектам се-
мейно-правовых отношений [12, с. 264].

Наряду с пограничными (комплексными), 
а потому спорными договорами в семейном 
праве существуют, принадлежащие исключи-
тельно ему правовые соглашения. В научной 
литературе они квалифицируются как личные 
неимущественные отношения, реализующиеся 
в лично-правовой сфере. К ним, как правило, 
относят соглашения об определении места жи-
тельства ребенка (ст. 24 СК РФ), порядке осу-
ществления права на воспитание родителем, 
проживающим отдельно от ребенка (п. 2 ст. 66 
СК РФ), об определении имени или фамилии 
ребенка (п. 2, 3 ст. 58 СК РФ). В таких соглаше-
ниях отсутствует материальная подоплека, за-
конодательно они регламентированы доволь-
но скупо (чаще в виде простого упоминания
о возможности заключения соглашения и не 
более того), ими регулируются исключитель-
но семейные отношения, возникающие в сфере 
именно семейного права. При их заключении, 
пишет П. В. Захарова, «существенное значение 
имеют определенные психологические, мо-
рально-этические факторы. Отношения, ре-
гулируемые данными соглашениями, тесно 
связаны с неправовой сферой, построенной 
на чувствах любви, уважения, долга, воспита-
ния. Не представляется возможным и целесо-
образным, во-первых, применение к данным 
отношениям гражданского права (так как оно, 
по своей сути, не направлено на регулирова-
ние подобных отношений), а, во-вторых, при-
менение к ним права вообще» [7, с. 115]. Вви-
ду этого П. В. Захарова полагает, что «данных 
особенностей достаточно, чтобы признать рас-
сматриваемые соглашения по своей природе 
семейно-правовыми» [7, с. 115].

Вывод
Таким образом, соглашения, направленные 

на регулирование личных неимущественных 
отношений, тем более подразумеваемые за-
коном в силу прямого их установления, явля-
ются дополнительным регулятором семейных 
прав граждан.
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