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Решение № 2-531/2014 2-531/2014~М-475/2014
М-475/2014 от 19 декабря 2014 г. по делу № 2-
531/2014
Кизилюртовский городской суд (Республика Дагестан) - Гражданское

/ 

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

гор. Кизилюрт 19.12.2014 года  

Кизилюртовский городской суд Республики Дагестан в составе:  

председательствующего – судьи Дарбишухумаева З.А., 

с участием: представителя заявителя Шарипова А.Г. – Мирзаевой З.М. действующей на основании
ордера №430 от 17.12.2014 года, представителя заинтересованных лиц начальника МО МВД России
«Кизилюртовский» Шейхмагомедова Ш.А., начальника полиции МО МВД России
«Кизилюртовский» Кахимагомедова М.А. - Гаджиева Х.Г. действующего на основании
доверенности №1/1403 от 03.02.2014 года, при секретаре – Раджабовой А.М.,  

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело в порядке ст.254 ГПК РФ по
заявлению Шарипова Анвара Гаджиевича о признании незаконными действия должностных лиц МО
МВД России «Кизилюртовский», 

У С Т А Н О В И Л: 

Шарипов А.Г. обратился в Кизилюртовский городской суд РД в суд в порядке ст.254 ГПК РФ с
заявлением о признании незаконными действия должностных лиц МО МВД России
«Кизилюртовский», ссылаясь на то, что в производстве дознавателя ОД МО МВД России
«Кизилюртовский» Дациева Р.С. находится уголовное дело, возбужденное по ч.1 ст.222 УК РФ, по
которому ему предъявлено обвинение. В ходе расследования уголовного дела в ответ на запрос его
защитника Мирзаевой З.М. состоит ли он на профилактическом учете в МО МВД России
«Кизилюртовский» и если состоит, то по какой категории и в связи с чем, он поставлен на учет,
получен ответ за подписью начальника полиции МО МВД России «Кизилюртовский»
Казимагомедова М.А. от 28.10.2014 года о том, что он является приверженцем религиозно-
экстремистского течения нетрадиционный ислам состоит на учете в МО МВД России
«Кизилюртовский» по категории «ваххабит». Такой же ответ на запрос направлен начальником
полиции МО МВД России «Кизилюртовский» Казимагомедовым М.А. и дознавателю ОД МО МВД
РФ «Кизилюртовский» Дациеву Р.С. и приобщен к материалам уголовного дела. Действия
должностных лиц МО МВД РФ «Кизилюртовский» он считает незаконными, поставившими его на
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профилактический учет по категории «ваххабит», так как нарушены его конституционные права и
законные интересы. Во-первых, он не является приверженцем религиозно-экстремистского течения
нетрадиционный ислам, и тем более «ваххабитом», подтверждением чему является ответ и.о.
начальника Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) МВД РФ по РД Кулиева А.А. от
29.10.2014 года на запрос начальника полиции МО МВД РФ «Кизилюртовский» Казимагомедова
М.А.. Согласно этому ответу компрометирующие сведения по линии противодействия экстремизму
и терроризму в отношении него в ЦПЭ не поступали. С чьей подачи и почему его зачислили в
«ваххабиты» ему не известно и его никто не ставил в известность о том, что он поставлен на учет.
Во-вторых, сам факт постановки на учет по религиозным убеждениям по категории «ваххабит»,
является противозаконным и противоречит Конституции РФ, ст.19, которой гласит: «Государство
гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы,
национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места
жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а
также других обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам
социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности», а также и ст.28,
которая гласит: «Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая
право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать
никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать
в соответствии с ними. В связи с чем, он признать незаконными действия должностных лиц МО
МВД России «Кизилюртовский», выразившиеся в постановке его на профилактический учет по
категории «ваххабит» и обязать снять его с профилактического учета с даты, постановки на учет. 

В ходе судебного разбирательства представитель заявителя Мирзаева З.М. заявленные требования
Шарипова А.Г. поддержала и просила суд их удовлетворить по основаниям, изложенным в
заявлении. 

Представитель заинтересованных лиц – Гаджиев Х.Г. просил суд отказать в удовлетворении
требований заявителя объяснив, что с заявлением Шарипова Анвара Гаджиевича об оспаривании
действий и решений должностных лиц, выразившиеся в постановке его на профилактический учет
по категории «ваххабит» и обязании снять его с профилактического учета с даты постановки на
учет, они не согласны по следующим основаниям. Во-первых то, что они получили ответ от ЦПЭ,
что компрометирующими сведения по линии противодействия экстремизму и терроризму в
отношении Шарипова Анвара Гаджиевича не поступали, являются ошибочными, что
подтверждается повторным ответом от ЦПЭ от 12.12.2014 года за №7136, в котором указано, что в
отношении Шарипова Анвара Гаджиевича получены оперативные данные о том, что гражданин
Шарипов А.Г., возможно оказывал пособническую помощь членам бандгруппы «Кизилюртовская»,
в частности Шаляпину Олегу Владимировичу, разыскиваемому по ст. 317, 208, 205, 222, 223 и 105
УК РФ. Также там подтверждается, что Шарипов А.Г. является приверженцем экстремистской
идеологии и с 10.10.2014 года состоит на централизованном профилактическом учете по категории
«ваххабит» в ИЦ МВД по Республике Дагестан. Во-вторых не является противозаконным, так как
на территории Республики Дагестан действует Закон РД от 22.09.1999 года №15 «О запрете
ваххабитской и иной экстремистской деятельности на территории Республике Дагестан» в которой
написано: «признать противоречащей конституции РД, угрожающей территориальной целостности
и безопасности республики». Хотя такой закон и имеется, никаких ограничений на Шарипова А. Г.
не наложено. Также у сотрудников уголовного розыска имеется информация о том, что Шарипов
А.Г. неоднократно пытался выехать в Сирию для ведения боевых действий, а также распространял
свою идеологию среди жителей пос.Бавтугай г.Кизилюрт, о чем имеется рапорт сотрудника
уголовного розыска о полученной информации от своего осведомителя. Также Шарипов А.Г.
находится в оперативном розыске в г. Буйнакске с 05.10.2014 года, о чем имеется запись в
интегрированном банке данных МВД по Республике Дагестан. Кроме того, на Шарипова А.Г. было
возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.222 УК РФ, по которому он признал вину. В отношении него
была дважды избрана мера пресечения, один раз в виде заключения под стражу, второй раз в виде
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была дважды избрана мера пресечения, один раз в виде заключения под стражу, второй раз в виде
продления срока содержания под стражей, которые апелляционной инстанцией были оставлены в
силе, так как он имеет отношение к категории «Ваххабит».  

Свидетель Магомедов Ш.Н. работающим оперуполномоченным МО МВД России
«Кизилюртовский» показал, что Шарипова А.Г. он знает довольно давно, как жителя г. Кизилюрта.
Полгода назад он лично ставил Шарипова А.Г. на профилактический учет по категории «ваххабит»,
на него по электронной почте он скидывал данные в ИЦ МВД по РД для регистрации указанного
лица, однако зарегистрировать его полгода назад как «ваххабита» не представилось возможным, в
силу каких-то технических причин. Для того, чтобы поставить на учет в начале поступает
информация на Шарипова А.Г., которая регистрируется в журнале, после этого Шарипов А.Г.
приглашается в отдел, где у него берутся образцы ДНК, голоса, видео - и фотоматериал, затем
сведения направляются в ИЦ для постановки на учет по категории ваххабит. Таким образом, было
сделано ими полгода назад в отношении Шарипова А.Г.. Он вел контроль над Шариповым А.Г. как
за лицом, который относится к нетрадиционному Исламу, по имеющейся оперативной информации
Шарипов А.Г. оказывал пособничество Кизилюртовской бандгруппе, а также своему зятю
Уцумиеву Ирисхану, который находится в Сирии и воюет против правительственных войск Сирии
на стороне оппозиции. Также от его секретного осведомителя стало известно, что он оказывал
содействие своей сестре и ее детям для доставления их в Сирию, а именно Уцумиеву Ирисхану. В
данное время они проводят мероприятия по сбору материала для возбуждения уголовного дела по
ст.208 УК РФ в отношении Шарипова А.Г.. Представить в суд в письменном виде информацию на
Шарипова А.Г. не представляется возможным в подтверждении того, что им сказано, но по запросу
прокурора или судьи он может представить секретный материал на Шарипова А.Г., где имеются все
доказательства того, что он является «Ваххабитом» и тем лицом, за которым следует вести
контроль.  

Выслушав объяснения представителя заявителя, представителя заинтересованных лиц, показания
свидетеля и исследовав доказательства по делу, суд считает необходимым отказать в
удовлетворении заявления Шарипова А.Г. по следующим основаниям.  

Согласно запросу Кизилюртовской МКА №339 от 20.10.2014 года адвокат Мирзаева З.М. просит
начальника МО МВД «Кизилюртовский» Шейхмагомедова Ш.М. сообщить состоит ли Шарипов
А.Г. на профилактическом учете, по какой категории состоит и в связи с чем, поставлен на учет. 

Из ответа начальника полиции МО МВД «Кизилюртовский» Казимагомедова М.А. на запрос
адвоката №2/14525 от 28.10.2014 года усматривается, что Шарипов Анвар Гаджиевич,
ДД.ММ.ГГГГ года рождения, является приверженцем религиозно экстремистского течения
нетрадиционный Ислам и состоит на учете в МО МВД «Кизилюртовский» по категории
«Ваххабит».  

Из письма и.о. начальника ЦПЭ МВД по РД Кулиева А.А. №32/6252 от 29.10.2014 года видно, что
сведения по линии противодействия экстремизму и терроризму в отношении Шарипова А.Г. не
поступили.  

Согласно постановлению судьи Буйнакского городского суда РД от 05.10.2014 года разрешено
произвести обыск в жилище Шарипова Анвара Гаджиевича по адресу: <адрес> 

Из протокола обыска от 04.10.2014 года усматривается, что в жилище Шарипова Анвара
Гаджиевича обнаружены и изъяты граната РГД-5 с УЗРГМ-2, патроны калибра 7,62 мм. в
количестве 69 штук и патроны 30 штук калибра 5,45 мм..  

Согласно постановлению дознавателя ОД МВД России «Кизилюртовский» Дациева Р.С. от
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Согласно постановлению дознавателя ОД МВД России «Кизилюртовский» Дациева Р.С. от
14.10.2014 года в отношении Шарипова Анвара Гаджиевича возбуждено уголовное дело по
признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.222 УК РФ. 

Протоколом допроса подозреваемого Шарипова Анвара Гаджиевича от 15.11.2014 года
подтверждается, что последнему принадлежат обнаруженные боеприпасы.  

Из постановления от 17.10.2014 года усматривается, что дознаватель ОД МВД России
«Кизилюртовский» Дациев Р.С. ходатайствует перед судом об избрании меры пресечения в виде
заключения под стражу в отношении Шарипова А.Г..  

Согласно интегрированному банку данных МВД по РД Шарипов Анвар Гаджиевич объявлен в
розыск 05.10.2014 года и поставлен на профилактический учет в МО МВД России
«Кизилюртовский» по категории «Вахабит» 07.10.2014 года.  

Из письма и.о. начальника ЦПЭ МВД по РД Кулиева А.А. №32/7136 от 12.12.2014 года видно, что
Шарипов А.Г. является приверженцем экстремистской идеологии и с 10.10.2014 года состоит на
централизованном профилактическом учете по категории «Вахабит» в ИЦ МВД по РД, а ранее
предоставленная информация в отношении последнего является ошибочной, поскольку была не
согласована с территориальным ОПЭ с дислокацией в г. Хасавюрт.  

Доводы представителя заявителя о том, что Шарипов А.Г. незаконно поставлен на учет по
категории «Ваххабит», являются несостоятельными и неубедительными, так как основанием
постановки его на учет послужило то, что он находился полгода в разработке у оперативных
работников как приверженец нетрадиционного Ислама, к тому же он является братом жены
Уцумиева Ирисхана, которая не без помощи Шарипова Анвара выехала со своими детьми на
территорию Сирии.  

Также в суде представитель заявителя неоднократно просила свидетеля назвать источник
информации, то есть осведомителя МО МВД России «Кизилюртовский», который сообщил, что
гражданин Шарипов А.Г., возможно оказывал пособническую помощь членам бандгруппы
«Кизилюртовская» и Уцумиеву Ирисхану, однако в силу п.4 ст.5 Закона Российской Федерации "О
государственной тайне" и ч.1 ст.12 Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности"
сведения об используемых или использованных при проведении негласных оперативно-розыскных
мероприятий силах, средствах, источниках, методах, планах и результатах оперативно-розыскной
деятельности, о лицах, внедренных в организованные преступные группы, о штатных негласных
сотрудниках органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, и лицах,
оказывающих им содействие на конфиденциальной основе, а также об организации и тактике
проведения оперативно-розыскных мероприятий относятся к сведениям, составляющим
государственную тайну, которые могут быть рассекречены только на основании постановления
руководителя органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность. 

Судом также установлено, что у Шарипова Анвара Гаджиевича в рамках другого уголовного дела, в
ходе обыска обнаружено и изъято в доме последнего боеприпасы, которые как он показал,
принадлежат ему. 

В ходе судебного разбирательства представитель заинтересованных лиц добавил, что Шарипов А.Г.
находясь на учете по категории «Ваххабит» не ограничен в своих правах и свободах, также
постановка на учет Шарипова А.Г. как ваххабита не имеет отношения к возбуждению уголовного
дела, так как постановка на учет проходила параллельно.  

Что касается ответа и.о. начальника Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) МВД РФ по
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Что касается ответа и.о. начальника Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) МВД РФ по
РД Кулиева А.А. от 29.10.2014 года о том, что Шарипов А.Г. не является приверженцем
религиозно-экстремистского течения нетрадиционный ислам, и тем более «ваххабитом», то данный
ответ является ошибочным, так как и.о. начальника ЦПЭ МВД по РД Кулиев А.А. №32/7136 от
12.12.2014 года не сверил сведения с базой данных и не согласовывал ответ с теми, кто поставил на
учет Шарипова А.Г., то есть с ОПЭ г.Хасавюрт, тем самым исправил ранее допущенную ошибку,
указав, что Шарипов А.Г. является приверженцем экстремистской идеологии и с 10.10.2014 года
состоит на централизованном профилактическом учете по категории «Вахабит» в ИЦ МВД по РД.  

Постановка на учет Шарипова А.Г. по категории «Вахабит» не противоречит Конституции РФ и
Конституции РД, так как существует Закон Республики Дагестан №15 от 22.09.1999 года «О
запрете ваххабитской и иной экстремистской деятельности на территории РД», который действует
не территории Республики Дагестан в настоящее время и не противоречит конституции РФ и РД. 

Кроме того, представителем заявителя не опровергнуты доводы представителя заинтересованных
лиц о том, что лица, состоящие на учете «ваххабит» не подвергаются преследованиям или
незаконным действиям со стороны работников органов внутренних дел, постановка на учет
Шарипова предусматривает только контроль за ним и не более, при этом его права и законные
интересы не ущемляются.  

Согласно ч.4 ст.258 ГПК РФ суд отказывает в удовлетворении заявления, если установит, что
оспариваемое решение или действие принято, либо совершено в соответствии с законом в пределах
полномочий органа государственной власти, органа местного самоуправления, должностного лица,
государственного или муниципального служащего и права, либо свободы гражданина не были
нарушены. 

Разрешая заявление Шарипова А.Г. суд пришел к выводу, что действия должностных лиц МО МВД
России «Кизилюртовский» являются законными, поскольку постановка на учет гражданина по
категории «Ваххабит» проходит определенную процедуру как выше указано в показаниях
свидетеля, кроме того, основанием для постановки явилось его связь с Кизилюртовской ДТГ и
Уцумиевым Ирисханом, который принимает участие в боевых действиях в Сирии на стороне
оппозиции, а также обнаружения в его доме боеприпасов. Кроме того, Закон РД №15 от 22.09.1999
года «О запрете ваххабитской и иной экстремистской деятельности на территории РД» не
противоречит основному закону, то есть Конституции РФ и РД, вместе с тем, заявителем и
представителем заявителя не представлены в суд доказательства о том, что нарушены права и
свободы Шарипова А.Г. и его законные интересы находясь на учете как «Ваххабит».  

Учитывая вышеприведенные обстоятельства, суд находит необходимым отказать в удовлетворении
заявления Шарипова А.Г..  

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.194-199, 254-258 ГПК РФ суд,  

Р Е Ш И Л: 

В удовлетворении заявления Шарипова Анвара Гаджиевича о признании незаконными действия
должностных лиц МО МВД России «Кизилюртовский», отказать. 

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке, в Верховный суд Республики Дагестан
в течение одного месяца со дня принятия в окончательной форме. 

Председательствующий: Дарбишухумаев З.А. 
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