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ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ СОВЕЩАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВУКРАИНЕ 

17 июня 2004 г. украинским парламентом принят Закон Украины «О сельско
хозяйственной совещательной деятельности», в котором определены право

вые основы осуществления сельскохозяйственной совещательной деятельно

сти, регулируются отношения в этой сфере и направлен на улучшение благосо

стояния сельского населения и развитие сельской местности [1]. В связи с этим 
в аграрном праве Украины появился новый правовой институт [2, с. З8З]. Этим 

законодательным актом определены особенности правового регулирования 

совещательной деятельности в сельском хозяйстве Украины. Им объединены 

аграрные правовые отношения, которыми являются отношения в части оказания 

совещательных услуг. Понятие «советник», «совещательная деятельность» про

исходит от английского «coпsalting», т. е. советник [З, с. 267). Согласно ст. 1 Зако

на Украины «0 сельскохозяйственной совещательной деятельности» [1] сель
скохозяйственный советник (далее - советник) - физическое лицо, которое на 

профессиональной основе проводит совещательную деятельность, сдало ква

лификационный экзамен, получило квалификационное свидетельство 

и внесено в Реестр сельскохозяйственных советников и сельскохозяйственных 

экспертов-советников. Под термином «консультационные услуги» следует по

нимать услуги, предоставляемые субъектами сельскохозяйственной совеща

тельной деятельности субъектам хозяйствования, которые осуществляют дея

тельность в сельской местности, сельскому населению, а также органам мест

ного самоуправления и органам исполнительной власти [4, с. 7З] . 

В связи с ратификацией парламентами Украины и Европейского Союза Со

глашения об Ассоциации между Украиной и Европейским Союзом большое 

значение имеет надлежащая организация сельскохозяйственной деятельно

сти совещательной службы [5). 
К основным задачам совещательной деятельности относится: повышение 

уровня знаний и совершенствование практических навыков прибыльного ве

дения сельскохозяйственными производителями производства аграрной про

дукции в сельской местности и сельским населением в условиях рыночной 

экономики; предоставление им совещательных услуг по вопросам экономики, 

технологий, управления, учёта, налогов, права, экологии; предоставление кон

сультативных услуг органам исполнительной власти и органам местного само

управления по вопросам подготовки и реализации планов социально-экономи

ческого развития; распространение и внедрение в сельскохозяйственное про

изводство современных технологий, новейших достижений науки и техники; со

действие развитию несельскохозяйственного предпринимательства в сельской 

местности, в том числе сельскохозяйственного туризма, занятости сельского на

селения; работа с сельской молодёжью; другие задачи, определённые законом. 
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К основным методам совещательной деятельности относятся следующие во

просы : обучение сельскохозяйственных производителей, осуществляющих 

деятельность в сельской местности; информационное обеспечение субъектов 

сельскохозяйствования, осуществляющих деятельность в сельской местности. 

В Законе Украины «О сельскохозяйственной совещательной деятельно

сти» особое внимание уделено государственному регулированию совеща

тельной деятельности, в том числе создание, ведение реестров советников, 

экспертов-советников, совещательных служб и выдача сертификата на право 

оказания консультативных услуг. 

На государственном уровне осуществляется профессиональная подготов

ка советников и экспертов-советников, которая состоит из обучения по про

граммам базовой подготовки и повышения квалификации. 

Обучение советников и экспертов-советников по программам базовой 

подготовки осуществляется высшими учебными заведениями по заказу цен

трального органа исполнительной власти - Министерства аграрной политики 

и продовольствия Украины, реализующего государственную политику в сфе

ре сельского хозяйства, совещательных служб и тому подобное. 

Повышение квалификации советников и экспертов-советников осущест

вляется не реже одного раза в пять лет и является необходимым условием для 

осуществления профессиональной деятельности в сфере сельскохозяйствен

ного консультирования . 

Сельскохозяйственная консультативная деятельность субъектов сельско

хозяйственного производства осуществляется советниками, экспертами-со

ветниками и совещательными службами. Их консультативная деятельность 

регулируется Конституцией Украины, Хозяйственным кодексом Украины, 

Гражданским кодексом Украины , Законом Украины «О сельскохозяйствен

ной совещательной деятельности» и другими нормативно-правовыми актами 

Украины. Государственная поддержка сельскохозяйственной совещательной 

деятельности осуществляется за счёт государственного бюджета Украины. Каж

дый год, отдельной строкой, предусматриваются средства на финансирование 

государственной целевой программы сельскохозяйственной совещательной 

деятельности и на предоставление социально направленных совещательных 

услуг. Кроме того, консультативная деятельность может проводится не только 

за счёт средств государственного и местных бюджетов, а также может прово

дится за счёт средств субъектов хозяйствования. Также финансирование сове

щательной деятельности может осуществляться за счёт грантов, международ

ной технической помощи, средств международных программ и проектов, бла

готворительных взносов физических и юридических лиц, других источников, 

не запрещённых Законом Украины «0 сельскохозяйственной совещательной 
деятельности». Следует отметить то, что консультативная деятельность в части 

предоставления совещательных услуг является неприбыльной деятельностью. 

Предоставление консультационных услуг, не предусмотренных государ

ственной целевой программой сельскохозяйственной совещательной дея

тельности, осуществляется только за счёт их заказчиков. 
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В заключении следует подчеркнуть, что новый законодательный акт 

«О сельскохозяйственной совещательной деятельности» реrулирует и опре

деляет правовые основы осуществления сельскохозяйственной совещатель

ной деятельности в Украине и направлен на улучшение благосостояния сель

ского населения и оказание помощи аграрным производителям. Одновре

менно следует отметить, что этот Закон и соотстветствующие подзаконные 

акты Правительства не лишены упущений, пробелов и недостатков. 
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К ВОПРОСУ О ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ВСЛЕДСТВИЕ 

ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА ИСПОЛНИТЕЛЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

Предупредительно-воспитательная (превентивная) функция деликтной 

ответственности заключается в воздействии на участников гражданско-пра

вовых отношений в целях стимулирования их к сокращению гражданских 

правонарушений . В сфере оказания медицинских услуг эта функция основана 

на самом факте существования норм о гражданско-правовой ответственно

сти за причинение вреда, закрепленных в гл. 58 Гражданского кодекса Респу

блики Беларусь (далее - ГК) [1 ). Обязательства за причинение вреда в сфере 
оказания медицинских услуг моrут возникать в результате нарушения права 

пациента на информацию о медицинском вмешательстве. 

В действующем законодательстве Республики Беларусь закреплено право 

на выбор лечащего врача и организации здравоохранения (3) и, соответствен

но, корреспондирующая обязанность исполнителя медицинских услуг предо

ставлять информацию о враче и возможностях организации здравоохране· 

ния. При этом в законе отсутствует критерий адекватности или полноты пре

доставляемой информации. Отсутствие юридических критериев надлежащего 

предоставления информации существенно ограничивает возможности реали

зации прав пациента, поскольку возможности конкретной организации здра

воохранения могут быть ограничены наличием специального оборудования, 
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