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Понятие согласия на сделку пользуется в последнее время научным интере-

сом в гражданском праве. Несмотря на появление различных научных работ по 

указанной проблеме, дефиниция «согласие» единого подхода к определению 

правовой природы и места в системе оснований возникновения гражданских пра-

воотношений не получила. Спорный вопрос правового характера согласия обу-

словлен, прежде всего, отсутствием правовых определений согласия на соверше-

ние сделки и иных действий, которые не изменились с введением в гражданский 

кодекс общих правил согласия на совершение сделки. Для решения вопроса пра-

вового характера согласия на совершение сделки, прежде всего, необходимо 

определить, что подразумевается под согласием в целом и согласием на совер-

шение сделки в частности, и выявить разницу между согласием на совершение 

сделки и согласием, выданным на осуществление других правовых и фактиче-

ских действий, и согласием, используемым в других науках. 

Учитывая, что юридическое значение имеет категория «согласие», исполь-

зуемая в праве, в целях полноценности исследования представляется оправдан-

ным привести различные значения понятия «согласие», используемого в соци-
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альных науках и в праве. Выявить же место согласия в системе оснований воз-

никновения гражданских правоотношений можно, определив сущность и значе-

ние термина «согласие» в праве. 

Термин «согласие» происходит от латинского «консенсус» (consensusjuris) 

и впервые было употреблено Цицероном, понимавшим под консенсусом согла-

сие в правовой области, которое является необходимым условием существова-

ния и сохранения Римской Республики, в сфере отношений Рима с другими наро-

дами. Консенсус употреблялся в римском частном праве также в рамках инсти-

тута гражданско-правовых сделок [1]. 

На сегодняшний день понятие «согласие» имеет различные лексические 

значения, применяется как в праве, так и в иных социальных науках (политоло-

гии, философии, социологии, лингвистике) и повседневной жизни. Так, в различ-

ных по направленности научных работах, согласие лица и аналогичные ему по 

значению понятия (одобрение, разрешение) рассматриваются как проблема со-

циальной философии, исследуются их социологические, психологические сто-

роны, лингвистические особенности, в отдельных работах в целях выявления 

возможных значений согласия приводятся противоположные согласию катего-

рии. 

Наряду с понятием «согласие лица на совершение сделок и осуществление 

иных действий» законодателем, правоприменителем и учеными широко исполь-

зуются такие схожие с ним по содержанию понятия, как «соглашение» (п. 3. ст. 

65; п. 2. ст. 66) [2], «согласие сторон» (ч. 1 ст. 281) [3], «взаимное согласие» [4], 

«общее согласие» [5], «обоюдное согласие» [6], «учет мнения», «согласительные 

процедуры». Зачастую данные понятия отождествляются с согласием на совер-

шение сделки даже в законе. 

Судебная коллегия дала понятие мировому соглашению как двустороннему 

договору, в котором стороны идут на взаимные уступки друг другу, в результате 

которых приходят к обоюдному согласию по способу устранения разногласий и 

окончательному разрешению конфликта. 
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В частности, в статье 35 Семейного кодекса Российской Федерации термин 

«согласие» употребляется сразу в двух смыслах. Во-первых, в пункте 1 статьи 35 

Семейного кодекса Российской Федерации говорится о том, что владение, поль-

зование и распоряжение общим имуществом супругов осуществляются по обо-

юдному согласию супругов. Во-вторых, в статье 35 Семейного кодекса Россий-

ской Федерации закрепляется правило о необходимости получения согласия су-

пруга при совершении другим супругом сделок по распоряжению общим иму-

ществом. 

Более того, не всегда есть единство терминологии при употреблении согла-

сия в значении одобрения в рамках одного нормативно-правового акта либо од-

ного вида правоотношений. Согласие именуется то «согласием», то «разреше-

нием» (например, разрешение органа опеки и попечительства на совершение 

сделки), то «предварительным разрешением», то «одобрением» сделки в случае 

предварительного согласия (одобрение крупных сделок и сделок с заинтересо-

ванностью коллегиальным органом управления хозяйственного общества). Не-

смотря на применение различных терминов, суть правового акта не меняется и 

заключается во всех приведенных примерах в утвердительном ответе. 

Нет единства и в научной литературе. В частности, А.Е. Тарасова при про-

ведении исследования сделок с особенностями волеизъявления указывает на 

необходимость получения согласия или одобрения другого лица на их соверше-

ние. Таким образом, она разграничивает понятия «согласие» и «одобрение», од-

нако критериев различения «согласия» и «одобрения» не приводит. Различия в 

терминологии отдельные авторы предлагают преодолеть путем классификации 

видов согласия на группы в зависимости от одобряющего субъекта. В частности, 

Е.В. Дятлов в диссертации предлагает согласие – административный акт назы-

вать «разрешением», а гражданско-правовое согласие физических и юридиче-

ских лиц – согласием. 

В толковых словарях, приводится несколько значений термина «согласие». 

Во-первых, под согласием понимается разрешение, утвердительный ответ на 

просьбу, что по своей сути тождественно значению одобрения действий. Таким 
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образом, необходимо определить, что включает в себя содержание понятий «со-

гласие» и «одобрение». Вопросами содержательного значения того либо иного 

понятия занимается филология и лингвистика, в которых для описания внутрен-

него значения «согласия» и «одобрения» используется особый термин: «лексико-

семантическое поле». Имеются работы в области исследования лексико-семан-

тического поля «одобрения», а также значения понятий «согласие», «несогла-

сие» и способов их выражения. 

В частности, М.П. Чуриков в диссертационной работе рассматривает воз-

можные значение понятия «согласия» и используемые приемы для его выраже-

ния на примере материала текстов немецких политических интервью. М.П. Чу-

риков указывает: «В лингвистической литературе подчеркивается, что высказы-

вания со значением «согласия» выражают положительную реакцию адресата на 

мнение или волеизъявление адресата». Кроме того, М.П. Чуриков в противовес 

«согласию» приводит «несогласие» как «отрицательную реакцию на иницииру-

ющее высказывание собеседника, тесно связанную с категорией отрицания». 

Таким образом, в филологии среди прочих значений согласия рассматрива-

ются его лингвистические особенности как положительной, утвердительной ре-

акции собеседника на поступившее обращение, а в качестве отрицательной 

оценки собеседника приводится термин «несогласие». 

Еще одним из аспектов применения понятия «согласие» является использо-

вание его в социальных науках, в частности, в философии и политологии. Так, 

М.Г. Алиев в своей диссертационной работе рассматривает согласие как миро-

воззренческую проблему социальной философии, исследует вопросы сущности, 

содержания, значения и многообразия форм согласия, его особенностей. 

Среди прочих возможных значений М.Г. Алиев приводит значение согла-

сия как «принятие, одобрение, солидарность, поддержание, подтверждение, при-

способление, сочувствие». Несмотря на то, что, на наш взгляд, не весь приведен-

ный ряд соответствует значению «согласия» в значении «одобрение», в приве-

денных значениях присутствует утвердительное волеизъявление лица. 
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