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Верховный Суд Российской Федерации в составе
судьи Верховного Суда
Р о ш щ е н к о в а н
с
Российской Федерации
при секретаре
Сомхиевой СЮ.
с участием прокурора
Степановой Л.Е.,
рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по
заявлению Романцева М
В
о признании недействующим
абзаца шестого подраздела 5.1 раздела V Методических рекомендаций по
порядку исполнения требований исполнительных документов о взыскании
алиментов, утвержденных директором Федеральной службы судебных
приставов - главным судебным приставом Российской Федерации
19 июня 2012 г. №01-16,
установил:
директором Федеральной службы судебных приставов - главным
судебным приставом Российской Федерации 19 июня 2012 г. за № 01-16
утверждены Методические рекомендации по порядку исполнения требований
исполнительных документов о взыскании алиментов (далее - Методические
рекомендации).
Согласно абзацу шестому подраздела 5.1 раздела V Методических
рекомендаций сведения о размере средней заработной платы территориальным
органам ФССП России следует ежемесячно запрашивать в органах
Федеральной службы государственной статистики (Росстат) и направлять в
структурные подразделения для использования в работе. При необходимости
актуальная информация может быть получена в информационно-правовых
системах или на официальном сайте Росстата.
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Романцев М.В. обратился в Верховный Суд Российской Федерации с
заявлением о признании недействующим абзаца шестого подраздела 5.1
раздела V Методических рекомендаций, ссылаясь на то, что оспариваемые
положения нормативного правового акта противоречат части 3 статьи 15, части
2 статьи 115 Конституции Российской Федерации, пункту 7 статьи 17
Федерального закона от 17 декабря 2001 г. № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в
Российской Федерации», пункту 10 Указа Президента Российской Федерации
от 23 мая 1996 г. № 763 «О порядке опубликования и вступления в силу актов
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и
нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти»,
пунктам 2 и 10 Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных
органов исполнительной власти и их государственной регистрации,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
13 августа 1997 г. № 1009.
Романцев М.В. извещен о времени и месте судебного заседания, в суд не
явился.
В суде адвокат Васильев А.А.,
представляющий интересы
Романцева М.В., поддержал заявленные требования.
Представители Федеральной службы судебных приставов Биченков А.В.,
Министерства юстиции Российской Федерации Мухартова М.Н., возражали
против удовлетворения заявленных требований и пояснили суду, что
Методические рекомендации не являются нормативным правовым актом, а
содержат внутренние правила и предписания для судебных приставов.
Выслушав объяснения адвоката Васильева А.А., представляющего
интересы Романцева М.В., представителей ФССП России Биченкова А.В.,
Минюста России Мухартовой М.Н., исследовав материалы дела, заслушав
заключение прокурора Генеральной прокуратуры Российской Федерации
Степановой Л.Е., полагавшей, что заявление не подлежит удовлетворению, и
судебные прения, Верховный Суд Российской Федерации не находит
оснований для удовлетворения заявленных требований.
Федеральный закон от 17 декабря 2001 г. № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях
в Российской Федерации», устанавливая основания возникновения и порядок
реализации права граждан Российской Федерации на трудовые пенсии, в статье
17 определяет порядок индексации размеров трудовых пенсий (включая их
фиксированный базовый размер) и в пункте 7 этой статьи предусматривает, что
годовой индекс роста среднемесячной заработной платы в Российской
Федерации и индекс роста доходов бюджета Пенсионного фонда Российской
Федерации в расчете на одного пенсионера (подпункт 5 пункта 6 данной
статьи) определяются Правительством Российской Федерации.
Из содержания названной нормы Федерального закона следует, что
положения, касающиеся порядка определения годового индекса роста
среднемесячной заработной платы в Российской Федерации, направлены
исключительно на регулирование сферы пенсионных правоотношений, и их
использование в иных целях законодательством не предусмотрено.
Размер задолженности по алиментам согласно части 2 статьи 102
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Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном
производстве» определяется в постановлении судебного пристава-исполнителя
исходя из размера алиментов, установленного судебным актом или
соглашением об уплате алиментов.
Оспариваемые положения Методических рекомендаций адресованы
территориальным органам ФССП России, которые при расчете размера
задолженности по алиментам должны сведения о размере средней заработной
платы ежемесячно запрашивать в органах Федеральной службы
государственной статистики (Росстат) и направлять в структурные
подразделения для использования в работе.
В соответствии с пунктом 1 Положения о Федеральной службе
государственной статистики, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 2 июня 2008 г. № 420, Росстат является федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по формированию
официальной статистической информации о социальных, экономических,
демографических, экологических и других общественных процессах в
Российской Федерации.
Федеральным
планом
статистических
работ,
утвержденным
распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. № 671-р,
предусмотрено осуществление работы по формированию статистической
информации о средней заработной плате в Российской Федерации.
Порядок
получения
указанной
информации
регламентирован
Административным регламентом предоставления Федеральной службой
государственной статистики государственной услуги по предоставлению
гражданам и организациям официальной статистической информации,
утвержденным приказом Росстата от 29 декабря 2012 г. № 668, в соответствии с
которым официальная статистическая информация может предоставляться на
основании запроса.
Методические рекомендации порядок определения размера средней
заработной платы в Российской Федерации не устанавливают.
Согласно разъяснению, данному в постановлении Пленума Верховного
Суда Российской Федерации от 29 ноября 2007 г. № 48 «О практике
рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых актов
полностью или в части» существенными признаками, характеризующими
нормативный правовой акт, являются: издание его в установленном порядке
управомоченным органом государственной власти, органом местного
самоуправления или должностным лицом, наличие в нем правовых норм
(правил поведения), обязательных для неопределенного круга лиц,
рассчитанных на неоднократное применение, направленных на урегулирование
общественных отношений либо на изменение или прекращение существующих
правоотношений (пункт 9).
Указ Президента Российской Федерации от 23 мая 1996 г. № 763 «О
порядке опубликования и вступления в силу актов Президента Российской
Федерации, Правительства Российской Федерации и нормативных правовых
актов федеральных органов исполнительной власти» закрепляет положения, в
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соответствии с которыми нормативные правовые акты федеральных органов
исполнительной власти, затрагивающие права, свободы и обязанности человека
и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций или имеющие
межведомственный характер, прошедшие государственную регистрацию в
Министерстве юстиции Российской Федерации, подлежат обязательному
официальному опубликованию, кроме актов или отдельных их положений,
содержащих сведения, составляющие государственную тайну, или сведения
конфиденциального характера (пункт 8); нормативные правовые акты
федеральных органов исполнительной власти подлежат официальному
опубликованию в «Российской газете» в течение 10 дней после дня их
регистрации, а также в Бюллетене нормативных актов федеральных органов
исполнительной власти государственного учреждения - издательства
«Юридическая
литература» Администрации
Президента Российской
Федерации, который издается еженедельно. Официальным также является
указанный Бюллетень, распространяемый в электронном виде федеральным
государственным унитарным предприятием «Научно-технический центр
правовой информации «Система» Федеральной службы охраны Российской
Федерации, а также органами государственной охраны (пункт 9).
Согласно Указу Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 г.
№ 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти»
ФССП России входит в систему федеральных органов исполнительной власти и
не вправе осуществлять в установленной сфере деятельности нормативноправовое регулирование, кроме случаев, устанавливаемых указами Президента
Российской Федерации или постановлениями Правительства Российской
Федерации (пункт 1, подпункт «в» пункта 4, пункт 13). При этом для целей
данного Указа под функциями по принятию нормативных правовых актов
понимается издание на основании и во исполнение Конституции Российской
Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов
обязательных для исполнения органами исполнительной власти, органами
местного самоуправления, их должностными лицами, юридическими лицами и
гражданами правил поведения, распространяющихся на неопределенный круг
лиц (подпункт «а» пункта 2).
Предписания оспариваемых Методических рекомендаций, в том числе те,
с которыми заявитель связывает нарушение своих прав, не содержат
обязательных для исполнения органами государственной власти, органами
местного самоуправления, и их должностными лицами, юридическими лицами
и гражданами правил поведения, распространяющихся на неопределенный круг
лиц. Методические рекомендации, по сути, носят организационный характер и
не являются актом реализации прав и обязанностей сторон в исполнительном
производстве.
По своей правовой природе Методические рекомендации не являются
нормативным правовым актом, в силу чего не подлежат государственной
регистрации в Министерстве юстиции Российской Федерации и на них не
распространяются требования Указа Президента Российской Федерации «О
порядке опубликования и вступления в силу актов Президента Российской
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Федерации и нормативных правовых актов федеральных органов
исполнительной власти» и Правил подготовки нормативных правовых актов
федеральных органов исполнительной власти и их государственной
регистрации.
То обстоятельство, что в судебных постановлениях содержатся ссылки на
Методические рекомендации, не может свидетельствовать об их нормативном
характере.
На основании изложенного и руководствуясь статьями 194, 195, 198 ГПК
РФ, Верховный Суд Российской Федерации
решил:
заявление Романцева М
В
о признании недействующим
абзаца шестого подраздела 5.1 раздела V Методических рекомендаций по
порядку исполнения требований исполнительных документов о взыскании
алиментов, утвержденных директором Федеральной службы судебных
приставов - главным судебным приставом Российской Федерации
19 июня 2012 г. № 01-16, оставить без удовлетворения.
Решение может быть обжаловано в Апелляционную коллегию
Верховного Суда Российской Федерации в течение месяца после вынесения
судом решения в окончательной форме.
Судья Верховного Суда
Российской Федерации

Н.С. Романенков

