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Сегодня договор в жилищном праве является весьма активно 

используемой юридической конструкцией и одним из видов юридических 

фактов. Согласно легальному определению, которое указано в Гражданском 

кодексе, договор – это соглашение двух или нескольких лиц об установлении, 
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изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей (п. 1 ст. 420 ГК)1. 

Отталкиваясь от этой дефиниции, законодатель во многих отраслях права, в том 

числе и жилищном, отождествляет две терминологические единицы – договор и 

соглашение. Можно ли считать такую позицию верной? В какой-то степени, да.  

Ряд авторов указывает на то, что соглашение является родовым понятием к 

договору, оба феномена направлены на достижение цели.  

Таким образом, они, действительно, в литературе могут быть 

представлены как синонимичные феномены, но использовать в легальном 

закреплении в качестве взаимозаменяемых было бы ошибочно. Такую точку 

зрения поддерживает Цуканова Е.Ю., отмечая, что соглашение характеризуется 

более широкой правовой природой и имеет двойственную категорию2.  В 

жилищном праве на уровне с термином «соглашение» используются такие 

понятия как: согласие или письменное согласие (например, между нанимателем 

и членами его семьи, на согласие вселения временных жильцов.)3. Однако не 

согласиться с тем, что как юридический факт соглашение облает гораздо 

меньшей силой в сравнении с договором. В юридической литературе и 

нормативных правовых актах термины «соглашение» и «договор» выражаются 

как синонимы и взаимозаменяемые понятия. 

C лингвистической точки зрения также присутствует ряд схожих черт, так 

как и договор, и соглашение определяется как «согласие лиц». Однако 

соглашение (чаще всего) подразумевает согласие 2 сторон, а договор может быть 

как односторонним, так и с участием двух и более лиц. 

Кроме того, соглашение подразумевает диспозитивные методы правового 

регулирования, полностью основанные на равенстве и воли сторон4. В свою 

очередь, ряд договоров в жилищном праве имеют императивные начала. 

Примером, может быть договор социального найма, который указан в гл. 35 

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 16.12.2019)// "Российская газета", 

N 238-239, 08.12.1994, ст. 420  
2 Бакирова Е.Ю., «Понятие договора и его место в механизме правового регулирования жилищных отношений»//Российский 

судья. 2007. № 9. С. 41-43 
3 Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ (ред. от 06.02.2020)// "Российская газета", N 1, 12.01.2005 
4 Суслова, С. И. Жилищные права. Понятие и система / С.И. Суслова. - М.: Юриспруденция, 2014. – С.45 
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Гражданского кодекса и регулируется с помощью отсылочных норм без каких-

либо указаний на свободное действие сторон. 

Еще одним существенным отличным признаком является цель в 

возникающих правоотношениях. При заключении соглашения цель, в основном, 

направлена на достижение общего результата. При подписании договора 

стороны, несмотря на единый предмет, преследует каждый свои интересы и 

выгоду. Так, при заключении договора  найма, наймодатель желает извлечь 

финансовую прибыль, а наниматель – получить для временного проживания 

жилье. То есть стороны согласовывают интересы с расчетом на получения 

собственной пользы. 

Отметим, что объемы двух феноменов – «договор» и «соглашение» не 

всегда являются идентичными. Безусловно, каждый договор является 

соглашением, но не каждое соглашение обладает всеми признаками договора.  

Часть правоведов придерживаются позиции, что соглашение вообще не 

является самостоятельной правовой единицей: ни сделкой, ни договором, а лишь 

одной частью из многочисленной конструкции, с помощью которой выражается 

свобода воли сторон.  Например, в ст.31 Жилищного кодекса РФ указано, что 

между собственником и гражданами, проживающими с ним в одном помещении 

может быть заключено соглашение. То есть, как мы видим, одно юридическое 

событие (соглашение) может возникать в рамках другой договора. При этом, 

соглашение в данном «служит» одной из ступеней к достижению согласия между 

сторонами. Помимо соглашения в договоре присутствуют и другие его атрибуты: 

сроки, предмет, существенные условия.  В соглашении не предусмотрены 

юридическая ответственность сторон, в то время как в договоре четко прописаны 

санкции в случае нарушения обязанностей его участников.  

Соглашение же по своему составу характеризуется меньшой «строгостью» 

и, чаще всего, со стороны законодателя отсутствуют определенные требования к 

его содержанию. Иными словами: соглашения могут заключаться и в простой 

письменной, и в устной форме. В тексте соглашения стороны указывают лишь те 

моменты, которые необходимы для взаимного согласия.   
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В литературе также отмечается, что договор всегда порождает за собой 

определенные обязанности. Зарубежные законодатели именно с помощью такой 

характеристики определяют данный правовой феномен.  

Так, например, в американской цивилистике договор определяется как 

взаимное согласие сторон, которое подразумевает за собой юридические 

обязательство. Схожее раскрытие договора содержится и в Гражданском кодексе 

Франции. Иные же соглашения не являются источников обязательств между 

лицами5. Их главная задача – определить алгоритм действий и исключить в 

дальнейшем возникновение конфликтов. Соглашения также могут затрагивать 

смену сторон в договоре, сроков, изменение условий. При этом, сами они не 

приводят к возникновению новых правоотношений. 

Таким образом, можем сделать вывод, что соглашение по своей правовой 

природы достаточно схоже с договором. Оба феномена направлены на 

получение согласия, однако, первое за собой не несет возникновения каких-либо 

обязательств в отличии от договора. Например, договор аренды жилого 

помещения подразумевает передачу, что у двух сторон возникают субъективные 

права и обязательства. При соглашении же лица просто устраняют, достигая 

определенного согласия, возникновения последующих конфликтов.  

Следовательно, со стороны правоприменителя достаточно некорректно в 

нормах применять такие термины «договор» и «соглашение» как тождественные 

единицы, так как это в последующем может стать почвой для возникновения 

определенных недопониманий и коллизий. 
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