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няемые законодателем способы правового оформления 
хозяйственных отношений и порядок принятия сторо-
нами юридически значимых решений. 

В совокупности мер правового регулирования хо-
зяйственной деятельности особенную роль играют 
регуляторные акты, разрабатываемые центральными 
органами исполнительной власти, местными органами 
исполнительной власти, территориальными органами 
центральных органов исполнительной власти. При 
этом, согласно Закону Украины от 11.09.2003 № 1160–
IV «Об основах государственной регуляторной поли-
тики в сфере хозяйственной деятельности», все про-
екты таких актов подлежат согласованию с уполно-
моченным органом – Государственной регуляторной 
службой Украины. Этот орган рассматривает проект 
регуляторного акта и документы, которые прилагают-
ся к нему, а потом принимает решение о согласовании 
этого проекта или отказе его. 

Отдавая должное правомерности установленного 
порядка, обращает на себя внимание ряд моментов, 
свидетельствующих одновременно о его неэффек-
тивности из-за излишней бюрократизированости. 
О  последней свидетельствует, во-первых, требование 
обязательной публикации проектов в средствах мас-
совой информации с последующим рассмотрением 
высказанных предложений. Во-вторых, обязательная 
проверка относительно наличия дискриминационных 
норм и норм, способных приводить к коррупционным 
действиям, а также проверка соответствия положени-
ям Конвенции о защите прав человека и основополага-
ющим свободам 1959 г. и протоколам к ней, практике 
Европейского суда по правам человека. В-третьих, со-

гласование с заинтересованными органами и проверка 
Министерством юстиции Украины на предмет соот-
ветствия действующему законодательству и последую-
щая регистрация в данном министерстве. То есть, про-
хождение по всем этапам таит в себе опасность потери 
содержания и качества таких проектов, учитывая, что 
специалисты на этих этапах не всегда владеют долж-
ным опытом в отличие от специалистов, которые раз-
рабатывали этот проект.

В связи с этим, стоит вопрос о минимизации воз-
можностей уполномоченного органа при отсутствии в 
таких проектах дискриминационных норм и норм, ко-
торые имеют коррупционную составляющую, а также 
возможности влиять на содержание таких норм. В то 
же время сложившаяся практика очерчивает и другой 
аспект, который является не менее важным. Принятие 
законодательных актов предусматривает гражданское 
обсуждение, часто не имеющее необходимых послед-
ствий для нормотворческого процесса. Одновременно 
привлечение к разработке регулирующих норм лиц, 
работающих в соответствующих сферах и отраслях и, 
соответственно, обладающих необходимым професси-
онализмом, фактически не осуществляется. Поэтому 
возникает проблема использования потенциала этих 
лиц при реализации не только внутренних связей 
между участниками хозяйственных отношений (в 
форме принятия соответствующих правил), но и об-
щих связей между государством и участниками хозяй-
ственных отношений. Это предполагает внесение со-
ответствующих изменений в законодательство, чтобы 
задекларированные основы хозяйственного правопо-
рядка получили реальное воплощение на практике.
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Неисполнение или ненадлежащее исполнение обя-
зательств по договору о приобретении жилищных об-
лигаций позволяет применить к неисправному долж-
нику имущественные санкции. Фактически речь идет 
о мерах ответственности, которые могут быть при-
менимы к правонарушителю при наличии необходи-
мых оснований и условий. Вместе с тем правильное 
понимание механизма ответственности у эмитентов 
жилищных облигаций и владельцев жилищных обли-
гаций, вложивших денежные средства в строительство 
объекта недвижимости, зачастую отсутствует, что не-
избежно ведет к возникновению споров, передавае-
мых на рассмотрение суда.

Термин «ответственность» носит дискуссионный 
характер, и в общих работах по гражданскому праву 
применительно к этой категории науки разработа-
но несколько подходов. Так, например, гражданско-
правовая ответственность рассматривается как одна 
из форм государственного принуждения, связанная с 
применением имущественных санкций, которые на-
правлены на восстановление нарушенного права и 
призваны стимулировать нормальные экономические 
отношения юридически равноправных участников 
гражданского оборота [1, c. 172].

Конструкция позитивной юридической ответствен-
ности, по мнению В. М. Баранова, имеет неправовую 



природу и должна рассматриваться как социальный 
долг, один из мотивов правомерного поведения [2, 
c. 507].

Указанные подходы не позволяют в полной мере 
раскрыть сущность ответственности сторон за неис-
полнение или ненадлежащее исполнение обязатель-
ства по договору о приобретении жилищных облига-
ций. В частности, если связывать ответственность хо-
зяйствующих субъектов с государственным принуж-
дением, то следует обратить внимание, что им обладает 
каждая санкция, однако не всякая санкция представля-
ет собой меру юридической ответственности.

Полагаем, целесообразно все же ответственность 
связывать с фактом нарушения исполнения обязатель-
ства. Ответственностью за нарушение обязательства 
принято считать установленные законом меры иму-
щественного воздействия на неисправного должника 
в виде возмещения убытков и уплаты неустойки. При 
этом неуклонное осуществление своих обязанностей, 
исключительное понуждение должника к реальному 
исполнению обязательства, по нашему мнению, не 
может рассматриваться в качестве мер ответствен-
ности. Скорее, это меры оперативного воздействия, 
обеспечивающие восстановление интересов потер-
певшего. Так, например, безвозмездное устранение 
застройщиком недостатков работы в разумный срок, 
если объект строительства оказался ненадлежащего 
качества, может рассматриваться как мера оператив-

ного воздействия, связанная с понуждением должника 
к реальному исполнению обязательства, но не мера от-
ветственности.

Анализируя ответственность сторон за наруше-
ние обязательств, предусмотренных Инструкцией [3], 
можно сделать следующие выводы.

Расторжение договора по инициативе владельца 
жилищных облигаций допускается путем досрочного 
погашения жилищных облигаций. При этом, в про-
спекте эмиссии могут быть установлены ограниче-
ния по сроку и форме досрочного погашения. Также 
следует отметить, что в случае досрочного погашения 
эмитент возвращает владельцу жилищных облигаций 
не фактически внесенную по договору сумму, а только 
сумму номинальных стоимостей погашаемых жилищ-
ных облигаций. Такая мера способствует стабильно-
сти гражданского оборота и препятствует ухудшению 
финансового состояния застройщика.

Законодательством не предусмотрены санкции к 
недобросовестному владельцу жилищных облигаций, 
уклоняющемуся от приемки жилого помещения.

Подробное рассмотрение упомянутых вопросов 
в сфере выпуска и обращения жилищных облигаций 
необходимо для придания данной системе отноше-
ний устойчивости. Достижение указанной цели будет 
возможно только после того, как на законодательном 
уровне будут определены и сбалансированы интересы 
эмитентов и владельцев жилищных облигаций.
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