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Конституция – это основной закон государства, имеющий высшую юридическую силу.
В статье исследуются конституционно-правовые нормы, регулирующие жилищные
отношения в Российской Федерации. Приводится сравнительный анализ
соответствующих норм в Конституции Российской Федерации 1993 г. и 2020 г., а
также Конституции СССР. Особое внимание уделено невнесенной поправке в
Конституцию Российской Федерации 2020 г. ограничить максимальный размер
платежей за жилищно-коммунальные услуги. Непринятие подобной поправки будет
способствовать дальнейшему росту задолженности населения за жилищнокоммунальные услуги. Информационно-правовой базой исследования послужили
данные Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации, а
также официально опубликованные нормативно-правовые акты.
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«Жилищная проблема – это вечная проблема России» – именно с этой цитаты
президента РФ начинается документ «Стратегия развития жилищной сферы
Российской Федерации на период до 2025 г.» [7]. Подобное не вызывает никаких
сомнений, однако в то же время удивляет тот факт, что в новой редакции Конституции
Российской Федерации, которая была одобрена в ходе общероссийского голосования
1 июля 2020 г., не нашлось места для поправок, касающихся жилищных отношений [2].
Как и Конституция РФ, принятая в 1993 г., новая редакция без каких-либор
изменений предполагает всеобщее право на жилище и его неприкосновенность,
поощрение жилищного строительства, а также возможность малоимущим и иным
нуждающимся в жилье гражданам получить его бесплатно [3]. Сохранение подобных
конституционно-правовых норм без сомнений чрезвычайно важно принимая во
внимание тот факт, что жилище является одной из базовых потребностей человека в
современном урбанизированном мире.
Тем не менее представляется большим упущением проигнорированная поправка
в Конституцию РФ, которую предлагали внести представители некоторых
общественных движений и парламентских фракций: «Платежи за ЖКУ – не более 10%
от совокупного дохода семьи» [6]. Целесообразно отметить, что за последние годы
удельный вес расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) в
потребительских расходах домохозяйств уже практически достиг 10% [1, с. 57].
С одной стороны, подобная поправка выглядит популистской в условиях
рыночной экономики и утверждения стоимости работ и услуг за содержание общего
имущества в многоквартирных домах на общем собрании собственников помещений,
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с другой – схожая конституционно-правовая норма действовала в СССР. Обеспечение
права граждан СССР на жилище реализовывалось в том числе за счет «невысокой
платы за квартиру и коммунальные услуги» [4].
На сегодняшний день на территории Российской Федерации уже действуют
правовые нормы, регулирующие тарифы на коммунальные услуги (отопление,
холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение,
обращение с твердыми коммунальными отходами), размер взноса на капитальный
ремонт, что говорит о наличии как экономических, так и правовых возможностей
установления предельного размера платежей за ЖКУ. Введение регулирования
тарифов на содержание общего имущества в многоквартирных домах позволило бы как
с одной стороны избежать ежегодных трудностей с проведением общих собраний
собственников помещений, так и достичь предлагаемых ограничений расходов
домохозяйств на ЖКУ. В этом смысле актуальным примером является жилищная
политика в Республике Беларусь, собственники в многоквартирных домах которой не
утверждают тарифы на содержание жилья на общем собрании [5].
Не внесение подобной поправки на общероссийское голосование по вопросу
одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, не будет содействовать
в дальнейшем снижению задолженности населения за ЖКУ, рост которой наблюдается
ежегодно, а также будет способствовать увеличению расходов на оплату ЖКУ
российских домохозяйств (в 2018 г. начисления за ЖКУ выросли почти в 2 раза по
сравнению с 2010 г.) [1, с. 56].
Таким образом, несмотря на то, что в Конституции Российской Федерации 2020
г. сохраняются важнейшие конституционно-правовые нормы, регулирующие
жилищные отношения, остается так и не принятой поправка, которая гарантировала бы
населению страны доступные ЖКУ, что в общем характеризует курс на дальнейшее
развитие рыночных отношений в том числе и в сфере жилищно-коммунального
хозяйства.
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The Constitution is the main law of the country, which has the highest legal force. The article
deals with the constitutional and legal norms regulating housing relations in the Russian
Federation. A comparative analysis of the relevant norms of the Constitution of the Russian
Federation in 1993 and 2020, as well as the Constitution of the USSR is given. Particular
attention is paid to the unedited amendment to the Constitution of the Russian Federation in
2020 to limit the maximum amount of payments for housing and communal services. Failure
to adopt such an amendment will contribute to a further increase in household debt for
housing and communal services. The study was conducted on the basis of data from the
Federal state statistics service of the Russian Federation, as well as officially published legal
acts.
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