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Президенту России В.В. Путину
(103132, Москва, ул. Ильинка, д. 23)
Уполномоченному по правам человека в России 
В.П. Лукину
(101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 47)
Генеральному прокурору России Ю.Я. Чайке
(125993, ГСП-3, Россия, Москва, ул. Б. Дмитровка, д. 15а)
Председателю Государственной Думы ФС РФ 
С.Е. Нарышкину
(103265 г. Москва, ул. Охотный Ряд, д. 1)
Председателю Совета Федерации ФС РФ 
В.И. Матвиенко
(103426, г. Москва, Б. Дмитровка, 26)
Председателю Конституционного Суда России 
В.Д. Зорькину
(190000, Санкт-Петербург, Сенатская площадь, д. 1)
Председателю Правительства России Д.А. Медведеву
(103274 Москва, Краснопресненская наб., д. 2, стр. 2)
Министру Финансов России А.Г. Силуанову
(109097, г. Москва,  ул. Ильинка, д. 9) 
Министру Внутренних дел России В.А. Колокольцеву 
(119049, Москва, ул. Житная, д. 16)

Адвокатский запрос

Сообщаю Вам,  что  ко  мне  по вопросу  оказания  квалифицированной 
юридической  помощи  обратился  аспирант  Института  государства  и  права 
Российской Академии Наук (ИГП РАН) Андрей Сергеевич Каплиев.

Ранее,  в  Верховном  и  Конституционном  Судах  РФ  Каплиев  А.С. 
добивался установления ежемесячной оплаты труда аспирантов в России не 
ниже,  установленного  нормативными  актами  РФ  минимального  размера 
оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума.



В настоящее время в соответствии с ФЗ от 19.06.2000 г. № 82-ФЗ «О 
МРОТ» (в ред. ФЗ от 1 июня 2011 г. № 106-ФЗ) минимальный размер оплаты 
труда в России составляет 4611 рублей в месяц. 

Прожиточный  минимум  для  трудоспособного  населения  в  России  в 
соответствии с  п.  2  ст.  4  ФЗ от  24.10.1997  г.  № 134-ФЗ «О прожиточном 
минимуме в Российской Федерации» (в ред. ФЗ от 30.11.2011 № 363-ФЗ); и 
Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  13.09.2012  г. 
№ 921 установлен в размере 6913 рублей.

Прожиточный  минимум  представляет  собой  стоимостную  оценку 
потребительской  корзины,  включающей  минимальные  наборы  продуктов 
питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения 
здоровья  человека  и  обеспечения  его  жизнедеятельности,  а  также 
обязательные платежи и сборы.

Минимальный размер оплаты труда - установленный минимум оплаты 
труда, который работодатель должен платить своему работнику, и за который 
работник может законно продать свой труд.

Таким образом,  из  сравнения показателей «прожиточный минимум в 
РФ» и «МРОТ в РФ», следует, что в настоящее время МРОТ в России ниже 
прожиточного минимума на 2302 рубля (в полтора раза).

В  соответствии  с  ч.  3  ст.  6  ФЗ  «Об  адвокатской  деятельности  и 
адвокатуре в РФ», прошу Вас предоставить следующие сведения:

1. По какой причине (совокупности причин) размер МРОТ в РФ в полтора 
раза ниже установленного размера прожиточного минимума?

2. Соответствует ли данное обстоятельство гарантиям, установленным в 
п. 1 ст. 7, ст. 18, ч. 2 ст. 19, ч. 1 ст. 20, ч. 1 ст. 21, ч.1,3 ст. 37, ч. 2 ст. 55 
Конституции России?

3. Что делать  и  как  жить тем людям,  у которых легальные заработные 
платы ниже прожиточного минимума?

4. Справедливо ли привлечение данных лиц к уголовной ответственности 
за совершение ими ненасильственных хищений имущества?

5. Нет  ли  в  действиях  данных  лиц,  в  случае  совершения  ими 
ненасильственных  хищений  имущества,  признаков  крайней 
необходимости (ч. 1 ст. 39 УК РФ)?

Данные сведения прошу направить по адресу: 119361, г. Москва, а/я 12, 
ул. Б. Очаковская, д. 17 , адвокату Тимушеву А.А..

С уважением,

«06» ноября 2012 года
адвокат Тимушев А.А.


