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анализирует современное семейное, гражданское право и делает вывод о том, 

что ряд норм Семейного кодекса РФ направлены на регулирование 
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Разнообразие общественных отношений в современном мире ставит 

задачу детального законодательного регулирования и научной проработки 

обязательств с неимущественным содержанием. 

Несмотря на сохраняющуюся в настоящий момент научную дискуссию о 

теоретической допустимости существования обязательств с неимущественным 
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содержанием, берущую корни в специфике римского права, семейное 

законодательство содержит правовые нормы, позволяющие говорить о 

фактическом существовании данного вида обязательств. 

Считаем возможным изначально определить проблематику о 

допустимости применения категорий гражданского права (направленного на 

регулирование имущественных отношений) применительно к соглашениям, 

заключаемым на основании норм семейного законодательства. 

Позиция автора заключается в том, что при рассмотрении данной 

проблематики необходимо исходить из концепции общего предмета и метода 

правового регулирования у гражданского и семейного права. 

Так, ряд ученых придерживаются отсутствия признаков самостоятельной 

отрасли права у семейного права. Например, С.И. Вильнянский указывал, что 

«нормы семейного права регулируют личные и имущественные отношения в 

семье и настолько тесно переплетены с нормами гражданского права, что было 

бы трудно оторвать их от гражданского права»1. 

Ярко характеризующей текущее положение соотношения 

рассматриваемых отраслей права является позиция И.В. Пантелеева, который 

считает, что «если внимательно посмотреть законодательство, можно прийти к 

выводу, что сейчас происходит перетекание семейного права в гражданское 

право. И если так будет продолжаться, то семейное право останется «министром 

без портфеля», потому что вопросы собственности, независимо от того, где они 

находятся, целесообразно рассматривать в чисто гражданско-правовом плане. 

Семейное право имеет такое маятниковое развитие: сначала (в советский период) 

шел резкий отрыв семейного права от гражданского права, во всяком случае 

декларируемый, т.е. маятник качался в сторону самостоятельности, и акцент 

делался в том числе и на какие-то идеологизированные понятия, а теперь в связи 

с изменением общеэкономической ситуации маятник взаимосвязи, 

взаимодействия этих двух отраслей права пошел в другую сторону. И теперь, 

                                                           
1 Вильнянский С.И. Лекции по гражданскому праву. Ч.1. Харьков. 1958. С.14 
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бесспорно, мы наблюдаем сближение вплоть до какого-то слияния или перехода 

тех или иных институтов семейного права в гражданское право»2. 

Соответственно, руководствуясь существующим фактическим 

«единством» отраслей семейного и гражданского права, считаем возможным 

говорить о такой системе построения законодательства, где гражданское право 

содержит основы регулирования общественных отношений и базовые 

принципы, а семейное законодательство регулирует личные и имущественные 

отношения в семье как комплексная отрасль, что позволяет говорить о 

регулирования одного и того же отношения несколькими отраслями права. 

 Считаем верным вывод В.А. Батурина о том, что «дальнейшее развитие 

семейного и гражданского права должно идти по пути совместного разрешения 

проблем в сферах, не урегулированных либо плохо урегулированных правом 

общественных отношений, где пересекаются вопросы общетеоретические, 

семейно-правовые, гражданско-правовые, нравственные»3.  

Разобравшись с позицией относительно определения соотношения 

семейного права и гражданского права как отраслей права, а также возможности 

использовать категорию, считаем возможным перейти к вопросу существования 

обязательств с неимущественным содержанием в семейном праве.  

Так, зачастую в качестве аргумента о недопустимости существования 

исследуемых обязательств выступает правило, появившееся ещё в римском 

праве и содержащееся в Дигестах Юстиниана: «Только то может быть предметом 

обязательства, что может быть выплачено деньгами»4. 

На что возможно закономерно возразить, что законодательное 

регулирование обязательственного права содержит ряд иных конструкций, 

позволяющих сторонам соглашения договариваться не только об обязательствах, 

подлежащих итоговой имущественной оценке, но и не содержащих возможности 

совершить данную оценку. 

                                                           
2 Пантелеева И.В. Семейное право: проблемы и перспективы развития (материалы «Круглого стола»). // 

«Государство и право». - 1999. - №9. - С.99. 
3 Батурин В. А. Проблема соотношения гражданского и семейного права // Бизнес в законе. 2008. №4. С.200. 
4 Цит. по: Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права / Покровский И.А. - М.: Статут, 2013. 

С. 134. 
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Исходя из данного критерия, возникает закономерный вопрос об 

определении правовой природы обязательств, возникающих на основании 

соглашения в сфере семейных отношений.  

Семейный кодекс содержит ряд новелл, регулирующих право родителей 

посредством соглашения разрешать целый ряд вопросов, связанных с 

воспитанием детей. 

Так п. 1 ст. 24 Семейного кодекса РФ говорит о том, что при расторжении 

брака в судебном порядке супруги могут представить на рассмотрение суда 

соглашение о том, с кем из них будут проживать несовершеннолетние дети  

В свою очередь родители ребенка в таком соглашении могут определить 

время и место свиданий, ввести ограничения на посещения каких-либо мест или 

на общение с определенными людьми.  

П. 3 ст. 65 Семейного кодекса РФ предусматривает возможность 

соглашения родителей о месте жительства ребенка при раздельном проживании 

родителей. 

П. 2 ст. 66 Семейного кодекса РФ предусматривает возможность того, что 

родители вправе заключить в письменной форме соглашение о порядке 

осуществления родительских прав родителем, проживающим отдельно от 

ребенка. 

Как указывает С.Ю. Филлипова: «такие соглашения порождают, 

безусловно, относительные правоотношения, стороны которых заранее 

определены. Содержанием таких правоотношений становится совершение 

контрагентами определенных действий, указанных в соглашении, иными 

словами, данное правоотношение полностью по своей природе и содержанию 

соответствует понятию обязательства. При нарушении подобного соглашения за 

защитой заинтересованная сторона вполне может обратиться в суд. Да и при 

отсутствии соглашения подобное по содержанию правоотношение может 

возникнуть из судебного решения, которым будет, например, определено место 
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проживания ребенка, разрешен вопрос об общении его с родителями, иные 

вопросы воспитания»5. 

Развивая указанную логику, считаем возможным произвести 

сопоставление признаков обязательств, возникающих из данных семейных 

соглашений с признаками, характерными для гражданско-правовых 

обязательств с имущественным содержанием, гражданском праве.  

Анализ действующего гражданского законодательства позволяет 

говорить, что основные признаки обязательства сформулированы в ст. 307 ГК 

РФ «Понятие обязательства», а именно: 

 в силу обязательства одно лицо обязано совершить в пользу другого 

лица определенное действие; 

 обязательства возникают из договоров и других сделок; 

 при установлении, исполнении обязательства и после его 

прекращения стороны обязаны действовать добросовестно, учитывая права и 

законные интересы друг друга, взаимно оказывая необходимое содействие для 

достижения цели обязательства, а также предоставляя друг другу необходимую 

информацию. 

Рассматриваемые обязательства, вытекающие из соглашений, 

совершенных в соответствии с возможностями, представленными Семейным 

кодексом Российской Федерации, полностью соответствуют критериям 

обязательства, закрепленным в Гражданском кодексе РФ. 

Отдельным вопросом возможно отметить правовую природу иных 

обязательств, вытекающие не из соглашений, заключенных на основании норм 

семейного права, а в соответствии с обязательствами, предусмотренными 

Семейным кодексом РФ, например, обязанность родителей осуществлять заботу 

и воспитание детей, обязанность трудоспособных детей, достигших 18-летнего 

возраста, заботиться о нетрудоспособных родителях и др.. Полагаем 

                                                           
5 Филиппова С. Ю. Неимущественные обязательства: к дискуссии о существовании и содержании // Российский 

судья. — 2007. — № 11. — С. 27–31. 
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допустимым также расценивать указанные обязательства как обязательства с 

неимущественным содержанием. 

Таким образом, считаем допустимым говорить о существовании 

обязательств с неимущественным содержанием в семейном праве. 
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