
В Конституционный Суд Российской Федерации
(190000, Санкт-Петербург, Сенатская площадь, дом 1)

Заявитель: Тимушев Артем Андреевич,
гражданин России,
адвокат Адвокатской Палаты г. Москвы
(адвокатский кабинет Тимушев А.А.)
№ в реестре адвокатов г. Москвы 77/8607
адрес для корреспонденции: 107143, г. Москва, а/я 36,
зарегистрирован и проживаю по адресу:
г. Москва, Открытое шоссе, д. 24 корп. 5 «Г», кв. 27
тел.: 8-903-55-49-149
представителя не имею,
представляю свои интересы самостоятельно.

Наименование  и  адрес  государственных  органов, 
издавших  акты,  которые  подлежат  проверке: 
Правительство Российской Федерации,
(103274, Москва, Краснопресненская наб., д. 2, стр. 2),
Министерство Юстиции Российской Федерации,
(119991, ГСП-1, Москва, ул. Житная, д. 14)
Министерство Финансов Российской Федерации,
(109097, Москва, ул. Ильинка, д. 9).

ЖАЛОБА

на нарушение положений, установленных ч. 1,2 ст. 7, ч. 3 ст. 37, ч. 1 ст. 48 
Конституции России следующими нормативно-правовыми актами:

• п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 
2003  г.  №  400  «О  размере  оплаты  труда  адвоката,  участвующего  в 
качестве  защитника  в  уголовном  судопроизводстве  по  назначению 
органов  дознания,  органов  предварительного  следствия  или  суда»  (в 
ред.  Постановления  Правительства  РФ  от  28.09.2007  N  625,  с  изм., 
внесенными  Постановлением Правительства РФ от 22.07.2008 N 555). 
Источник  публикации:  «Российская  газета»,  №  134,  10.07.2003, 
«Собрание законодательства РФ», 14.07.2003, № 28, ст. 2925;

• п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 22 июля 
2008  г.  N  555  «Об  индексации  размера  оплаты  труда  адвоката, 
участвующего в качестве защитника в уголовном судопроизводстве по 
назначению  органов  дознания,  органов  предварительного  следствия 
или  суда  и  размера  выплат  при  оказании  адвокатами  юридической 
помощи военнослужащим, проходящим военную службу по призыву по 
вопросам,  связанным с  прохождением военной службы,  а  так  же по 
иным  основаниям,  предусмотренным  Федеральными  Законами». 



Источник публикации: «Собрание законодательства РФ», 28.07.2008, № 
30 (ч. 2), ст. 3641, «Российская газета», № 163, 01.08.2008;

• п.п.  2-4  Приложения  к  Приказу  Министерства  юстиции  Российской 
Федерации  и  Министерства  финансов  Российской  Федерации  от 
15.10.2007 N 199/87н «Об утверждении порядка расчета оплаты труда 
адвоката,  участвующего  в  качестве  защитника  в  уголовном 
судопроизводстве  по  назначению  органов  дознания,  органов 
предварительного  следствия  или  суда,  в  зависимости  от  сложности 
уголовного дела». Источник публикации: «Российская газета», № 241, 
27.10.2007,  «Бюллетень  нормативных  актов  федеральных  органов 
исполнительной власти», № 45, 05.11.2007.

В соответствии с положениями, установленными ч.2 ст.45 и ч.4 ст. 125 
Конституции  РФ,  ч.2  ст.  36  и  ч.1  ст.  96  Федерального  конституционного 
закона от 21 июля 1994 г. «О Конституционном суде Российской Федерации» 
сообщаю Вам, что 26 и 27 декабря 2009 года, всего в течение 2 (двух) дней, я, 
адвокат Тимушев Артем Андреевич, в порядке, предусмотренном ст. 51 УПК 
РФ,  дознавателем  ОВД  по  району  «Метрогородок»  г.  Москвы 
Коноваловой Н.Н. был назначен защитником, и выполнял работу по защите 
прав  и  интересов  гр. Рублевского  С.И.,  обвиняемого  в  совершении 
преступления,  предусмотренного  ч.  1  ст.  119  УК РФ  по  уголовному  делу 
№ 100579.

В  Постановлении  об  оплате  моего  труда  от  27  декабря  2009  года, 
дознаватель  Коновалова  Н.Н.  постановила  оплатить  мой  труд  по  защите 
гр. Рублевского С.И.  в  размере 596 (пятьсот девяносто шесть)  рублей за  2 
(два) дня моей работы, из расчета 298 (двести девяносто восемь) рублей за 
один рабочий день.

При  этом  дознаватель  Коновалова  Н.Н.  при  принятии  решения  об 
оплате  моего  труда  руководствовалась  соответствующими  положениями, 
установленными:

• п.  1 Постановления Правительства  Российской Федерации от  4 
июля  2003  г.  №  400  «О  размере  оплаты  труда  адвоката,  участвующего  в 
качестве защитника в  уголовном судопроизводстве  по назначению органов 
дознания,  органов  предварительного  следствия  или  суда»  (в  ред. 
Постановления Правительства РФ от 28.09.2007 № 625, с изм., внесенными 
Постановлением Правительства РФ от 22.07.2008 № 555);

• п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 22 
июля  2008  г.  №  555  «Об  индексации  размера  оплаты  труда  адвоката, 
участвующего  в  качестве  защитника  в  уголовном  судопроизводстве  по 
назначению органов дознания, органов предварительного следствия или суда 
и  размера  выплат  при  оказании  адвокатами  юридической  помощи 
военнослужащим,  проходящим военную службу  по  призыву  по  вопросам, 
связанным с прохождением военной службы, а так же по иным основаниям, 
предусмотренным Федеральными Законами»;



• п.п.  2-4  Приложения  к  Приказу  Министерства  юстиции 
Российской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации от 
15.10.2007  №  199/87н  «Об  утверждении  порядка  расчета  оплаты  труда 
адвоката, участвующего в качестве защитника в уголовном судопроизводстве 
по назначению органов дознания, органов предварительного следствия или 
суда, в зависимости от сложности уголовного дела».

В  начале  2010  года  денежные  средства  в  размере  596  (пятьсот 
девяносто  шесть)  рублей,  переведенные  в  счет  оплаты  моего  труда, 
поступили  на  мой  расчетный  счет  в  Стромынском  отделении  №  5281 
Сбербанка  России  по  г.  Москве,  и,  прежде  чем  обратить  их  в  свое 
пользование,  я,  в  соответствии  с  Налоговым  законодательством  России 
уплатил из них 13% подоходный налог и 7% Единый социальный налог. В 
итоге за два дня работы я получил доход в размере 476 (четыреста семьдесят 
шесть) рублей. 

В соответствии с основами трудового законодательства РФ нормальным 
(отвечающим  современным  социально-экономическим  требованиям  по 
защите труда) является режим труда – пятидневная рабочая неделя. При этом 
ежемесячно рабочими являются 22 (двадцать два) дня.

Учитывая, что за два дня работы мой доход составил 476 (четыреста 
семьдесят  шесть)  рублей,  за  полный рабочий месяц мой доход составляет 
5236  (пять  тысяч  двести  тридцать  шесть)  рублей,  а  минимальный 
прожиточный минимум в г. Москве на 2010 год Законом г. Москвы № 35 от 
18.11.2009  установлен  в  размере  5 790  (пять  тысяч  семьсот  девяносто) 
рублей.

Таким образом, мой ежемесячный доход, при условии, что я каждый 
рабочий  день  работаю  –  защищаю  права  и  интересы  лиц  в  качестве 
защитника в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, 
органов предварительного следствия или суда, составляет не более 5236 (пять 
тысяч двести тридцать шесть) рублей, что на 554 (пятьсот пятьдесят четыре) 
рубля  меньше  установленного  минимального  прожиточного  минимума  в 
г. Москве.

Полагаю,  что  данный  факт  является  очевидным  несоответствием 
положениям, установленным ч. 1,2 ст. 7, ч. 3 ст. 37, ч. 1 ст. 48 Конституции 
России,  в  которых  указано,  что  Российская  Федерация  -  социальное 
государство,  политика  которого  направлена  на  создание  условий, 
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.

В  Российской  Федерации  охраняются  труд  и  здоровье  людей, 
устанавливается  гарантированный  минимальный  размер  оплаты  труда, 
обеспечивается и устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные 
гарантии социальной защиты. 

Каждый имеет право на вознаграждение за труд, без какой бы то ни 
было  дискриминации  и  не  ниже  установленного  федеральным  законом 
минимального размера оплаты труда.



Каждому  гарантируется  право  на  получение  квалифицированной 
юридической помощи. В случаях,  предусмотренных законом,  юридическая 
помощь оказывается бесплатно.

В  соответствии  с  положениями  ст.  1  Ф.З.  «Об  адвокатуре  в  РФ» 
Адвокатской  деятельностью  является  квалифицированная  юридическая 
помощь,  оказываемая  на  профессиональной  основе  лицами,  получившими 
статус адвоката в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, 
физическим  и  юридическим  лицам  в  целях  защиты  их  прав,  свобод  и 
интересов, а также обеспечения доступа к правосудию.

Согласно  положениям  ст.  2  Ф.З.  «Об  адвокатуре  в  РФ»  Адвокатом 
является  лицо,  получившее  в  установленном  настоящим  Федеральным 
законом  порядке  статус  адвоката  и  право  осуществлять  адвокатскую 
деятельность. Адвокат является независимым профессиональным советником 
по правовым вопросам. Адвокат не вправе вступать в трудовые отношения в 
качестве  работника,  за  исключением  научной,  преподавательской  и  иной 
творческой  деятельности,  а  также  занимать  государственные  должности 
Российской  Федерации,  государственные  должности  субъектов  Российской 
Федерации,  должности  государственной  службы  и  муниципальные 
должности.

В  Российском  уголовном  процессе  адвокат  чаще  всего  является 
защитником обвиняемого, подозреваемого или подсудимого. 

Положениями ст. 7 Ф.З. «Об адвокатуре в РФ» на адвоката возлагается 
общественно  значимая  обязанность  честно,  разумно  и  добросовестно 
отстаивать права и законные интересы доверителя всеми не запрещенными 
законодательством  Российской  Федерации  средствами,  при  этом  адвокат 
обязан  исполнять  требования  закона  об  обязательном  участии  адвоката  в 
качестве защитника в  уголовном судопроизводстве  по назначению органов 
дознания, органов предварительного следствия или суда, а также оказывать 
юридическую  помощь  гражданам  Российской  Федерации  бесплатно  в 
случаях, предусмотренных Федеральным законом.

Статус  адвоката,  в  соответствии  с  Положениями  ст.  9  Ф.З.  «Об 
адвокатуре в РФ» в Российской Федерации вправе приобрести лишь лицо, 
которое  имеет  высшее  юридическое  образование,  полученное  в  имеющем 
государственную  аккредитацию  образовательном  учреждении  высшего 
профессионального  образования,  либо  ученую  степень  по  юридической 
специальности.  Указанное  лицо  также  должно  иметь  стаж  работы  по 
юридической специальности не менее двух лет, либо пройти стажировку в 
адвокатском образовании.

Исходя из содержания Ф.З. «Об адвокатуре в РФ» адвокатом является 
квалифицированный юрист с высшим юридическим образованием и опытом 
работы по юридической специальности.

Несмотря на это, в настоящее время Российское государство, исходя из 
смысла и содержания Постановления Правительства Российской Федерации 
от 4 июля 2003 г. N 400 «О размере оплаты труда адвоката, участвующего в 



качестве защитника в  уголовном судопроизводстве  по назначению органов 
дознания,  органов  предварительного  следствия  или  суда»  (в  ред. 
Постановления Правительства РФ от 28.09.2007 N 625, с изм., внесенными 
Постановлением  Правительства  РФ от  22.07.2008  N  555)  оплачивает  труд 
адвоката ниже, чем размер прожиточного минимума.

Низкий  уровень  оплаты  труда  адвоката  со  стороны  Российского 
государства  по  назначению  в  порядке  ст.  51  УПК  РФ  оказывает  крайне 
негативное  влияние  на  профессиональную  мотивацию  и  качество, 
оказываемых  адвокатом  услуг,  что,  по  сути,  является  несовместимым  с 
возложенными  на  адвоката  Законом  РФ обязанностями  по  защите  прав  и 
законных  интересов  лиц  подозреваемых  и  обвиняемых  в  совершении 
преступлений. 

Кроме  этого,  низкий  уровень  оплаты  труда  адвоката  со  стороны 
государства  крайне  отрицательно  сказывается  на  условиях  его 
жизнедеятельности, что ведет к утрате престижности данной профессии.

На основании изложенного, в соответствии с ч. 4 ст. 125 Конституции 
Российской  Федерации,  п.  3  ст.  3,  п.  2  ст.  100  Федерального 
конституционного  закона  от  21. 07. 1994  г.  «О  Конституционном  суде 
Российской Федерации»,

ПРОШУ СУД:

признать не соответствующими положениям ч. 1, 2 ст. 7, ч. 3 ст. 37, ч. 1 
ст.  48  Конституции  Российской  Федерации,  в  части  занижения  размера 
оплаты  труда  адвоката,  участвующего  в  качестве  защитника  в  уголовном 
судопроизводстве  по  назначению  органов  дознания,  органов 
предварительного следствия или суда, в сравнении с определенным Законом 
прожиточным  минимумом,  и  современным  нормам  социально-
экономического развития Российского общества положения, установленные:

• п.  1 Постановления Правительства  Российской Федерации от  4 
июля  2003  г.  №  400  «О  размере  оплаты  труда  адвоката,  участвующего  в 
качестве защитника в  уголовном судопроизводстве  по назначению органов 
дознания,  органов  предварительного  следствия  или  суда»  (в  ред. 
Постановления Правительства РФ от 28.09.2007 № 625, с изм., внесенными 
Постановлением Правительства РФ от 22.07.2008 № 555);

• п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 22 
июля  2008  г.  №  555  «Об  индексации  размера  оплаты  труда  адвоката, 
участвующего  в  качестве  защитника  в  уголовном  судопроизводстве  по 
назначению органов дознания, органов предварительного следствия или суда 
и  размера  выплат  при  оказании  адвокатами  юридической  помощи 
военнослужащим,  проходящим военную службу  по  призыву  по  вопросам, 
связанным с прохождением военной службы, а так же по иным основаниям, 
предусмотренным Федеральными Законами»;

• п.п.  2-4  Приложения  к  Приказу  Министерства  юстиции 
Российской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации от 



15.10.2007  №  199/87н  «Об  утверждении  порядка  расчета  оплаты  труда 
адвоката, участвующего в качестве защитника в уголовном судопроизводстве 
по назначению органов дознания, органов предварительного следствия или 
суда, в зависимости от сложности уголовного дела».

С уважением,

«02» декабря 2010 года
адвокат Тимушев Артем Андреевич

Приложение: 
1. копия жалобы в Конституционный Суд Российской Федерации 3 экз.
2.  текст  обжалуемых  норм  закона,  применением  которого  были 

нарушены права заявителя – 3 экз.
3.  копии  официальных  документов,  подтверждающих  применение 

обжалуемых норм в конкретном деле заявителя – 3 экз.
4. документ об уплате государственной пошлины.


