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Решение № 2А-904/2015
2А-904/2015~М-975/2015 М-975/2015 от 7
декабря 2015 г. по делу № 2А-904/2015
Хасавюртовский районный суд (Республика Дагестан) - Гражданское

/ 
Дело № 2а-904/15 

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации  

г.Хасавюрт 7 декабря 2015 года 

Хасавюртовский районный суд Республики Дагестан в составе: 

председательствующего судьи Хамавова Р.Ш., 

при секретаре Хадисовой Ж.Н., 

с участием старшего помощника прокурора <адрес> Республики Дагестан Айдамирова З.Д.,
адвоката Пашаевой М.С., представившей удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ в интересах
истца Газиева А.А., 

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по административному иску Газиева А.А. к ОМВД
России по <адрес> Республики Дагестан и уполномоченному участковому полиции ОМВД России
по <адрес> Республики Дагестан Багаеву Г.В. о признании незаконными их действий.  

У С Т А Н О В И Л:

Газиев А.А. обратился в суд с административным иском к ОМВД России по <адрес> Республики
Дагестан и уполномоченному участковому полиции ОМВД России по <адрес> Республики
Дагестан Багаеву Г.В. о признании незаконными их действий по тем основаниям, что в
соответствии с Федеральным законом «Об оружии», Правилами оборота гражданского и
служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации, утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О мерах по
регулированию гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской
Федерации», Инструкцией о работе органов внутренних дел по контролю за оборотом
гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации,
утвержденной приказом МВД России от ДД.ММ.ГГГГ №, за ним в ОМВД России по <адрес> было
зарегистрировано оружие - карабин охотничий самозарядный «Сайга МК-03», калибра 7,62 х 39, за
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номером № ДД.ММ.ГГГГ года выпуска. Ему была выдана лицензия, срок действия которой
истекает через два года. Оружие зарегистрировано в ОМВД по <адрес> за №№ сч. №. Он
пользовался указанным гражданским оружием с 2012 года и хранил его без единого нарушения
предусмотренных действующим законодательством правил и когда-либо не получал ни устных, ни
письменных нареканий по поводу нарушений в пользовании, либо хранении данного оружия. Тем не
менее, ДД.ММ.ГГГГ. УУП ОМВД России по <адрес> старший лейтенант полиции Багаев Г.В.
произвел изъятие у него принадлежащего ему оружия. Изъятие было произведено в здании ОМВД
России по <адрес>, куда его пригласил с оружием УУП ФИО по <адрес> старший лейтенант
полиции Багаев Г.В., который объяснил ему по телефону, что ему необходимо приехать с оружием
и сдать его, так как такое указание поступило от руководства ОМВД по <адрес>. Когда он приехал
с карабином в ОМВД по <адрес> и пытался убедить сотрудников о том, что их действия
противозаконны и нарушают его права, так как оружие приобретено им за значительные
материальные средства, они пояснили, что не могут отступить от указаний руководства. Он не
согласен с действиями административных ответчиков, так как они нарушают его права, свободы и
законные интересы, хотя в соответствии с законодательными нормами свою деятельность ОВД
строит в соответствии с принципами законности, гуманизма и уважения прав человека. По
указанным основаниям он просит признать незаконными действия ОМВД России по <адрес> и
УУП ОМВД России по <адрес> старшего лейтенанта полиции Багаева Г.В. 

Газиев А.А. в суде административный иск поддержал и просил удовлетворить его по указанным в
нем основаниям. 

Адвокат Пашаева М.С. также поддержала административный иск Газиев А.А. и просила
удовлетворить его по указанным в нем основаниям. 

Уполномоченный участковый полиции ФИО по <адрес> Республики Дагестан Бегаеву Г.В.
административный иск не признал и пояснил суду, что по указанию руководства МВД по <адрес>
ДД.ММ.ГГГГ в здании ФИО по <адрес> Республики Дагестан им было произведено изъятие у
Газиев А.А. огнестрельного оружия - охотничьего самозарядного карабина «Сайга МК-03»,
калибра 7,62 х 39 за номером № ДД.ММ.ГГГГ года выпуска. Об изъятии оружия был составлен
соответствующий протокол, с которым был ознакомлен Газиев А.А., и подписан им. Изъятие
огнестрельного оружия было произведено после получения телефонограммы из МВД по <адрес> за
подписью заместителя министра генерал-майора полиции ФИО В данной телефонограмме было
дано указание в срок до 06.11.2015г. изъять оружие у лиц, поставленных на профилактический
учет по линии религиозно – экстремистского течения «экстремист». Так как по оперативным
данным Газиев А.А. состоит на указанном учете, он вызвал его в ОМВД России по <адрес>
Республики Дагестан, предварительно предупредив его о том, чтобы он взял с собой оружие. Он
считает, что изъятие оружия у лица, состоящего на учете по экстремизму, он осуществил в
установленном порядке и при этом закон он не нарушил. Лица, состоящие на указанном учете,
представляют большую опасность для общества. С учетом указанного он просит отказать в
удовлетворении административного иска.  

Представитель ОМВД России по <адрес> Республики Дагестан в суд не явился, хотя был
надлежащим образом извещен о дне, месте и времени судебного заседания, в связи с чем с согласия
сторон постановлено рассмотреть дело в его отсутствие.  

Исследовав материалы дела, выслушав объяснения лиц, участвующих по делу, допросив свидетеля,
суд с учетом установленных обстоятельств дела не находит оснований для удовлетворения
административного иска Газиева А.А. 

В соответствии с ч.1 ст.218 КАС РФ гражданин, организация, иные лица могут обратиться в суд с
требованиями об оспаривании решений, действий (бездействия) органа государственной власти,
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требованиями об оспаривании решений, действий (бездействия) органа государственной власти,
органа местного самоуправления, иного органа, организации, наделенных отдельными
государственными или иными публичными полномочиями, должностного лица, государственного
или муниципального служащего (далее - орган, организация, лицо, наделенные государственными
или иными публичными полномочиями), если полагают, что нарушены или оспорены их права,
свободы и законные интересы, созданы препятствия к осуществлению их прав, свобод и реализации
законных интересов или на них незаконно возложены какие-либо обязанности. Гражданин,
организация, иные лица могут обратиться непосредственно в суд или оспорить решения, действия
(бездействие) органа, организации, лица, наделенных государственными или иными публичными
полномочиями, в вышестоящие в порядке подчиненности орган, организацию, у вышестоящего в
порядке подчиненности лица либо использовать иные внесудебные процедуры урегулирования
споров. 

Как следует из административного иска и пояснений Газиева А.А. в суде, он просит признать
незаконными действия должностного лица уполномоченного участкового полиции ОМВД России
по <адрес> Республики Дагестан Багаева Г.В., выразившиеся в изъятии зарегисрированного
оружия – карабина охотничьего самозарядного «Сайга МК-03» калибра 7,62х39 за номером №
ДД.ММ.ГГГГ года выпуска. 

Других требований, касающихся лицензии, разрешения на хранение и ношение охотничьего
пневматического огнестрельного оружия, охотничьего билета и др., не предъявлено. 

В силу ст.196 ГПК РФ суд принимает решение по заявленным истцом требованиям.  

Судом установлено и подтверждено материалами дела, что по лицензии серии ЛНа № от
ДД.ММ.ГГГГ, выданной Газиеву А.А. последним приобретено охотничье огнестрельное ружье с
нарезным стволом – «Сайга МК-03» калибра 7,62х39 за номером №, ДД.ММ.ГГГГ года выпуска.
Газиев А.А. имеет разрешение на хранение и ношение охотничьего пневматического
огнестрельного оружия. С ДД.ММ.ГГГГ он поставлен на профилактический учет по категории
учета «экстремист». ДД.ММ.ГГГГ уполномоченным участковым полиции ОМВД России по
<адрес> Республики Дагестан Багаевым Г.В. произведено изъятие у Газиева А.А. охотничьего
огнестрельного ружья с нарезным стволом – «Сайга МК-03» калибра 7,62х39 за номером №
ДД.ММ.ГГГГ года выпуска. 

Об указанных обстоятельствах свидетельствуют дубликат лицензии серии ЛНа № от ДД.ММ.ГГГГ,
разрешение РОХа № на хранение и ношение охотничьего пневматического огнестрельного оружия
от ДД.ММ.ГГГГ., справка, выданная директором <данные изъяты> ружья ТУР» ФИО, данными о
профилактическом учете и протоколом об изъятии оружия, боеприпасов и патронов к оружию от
05.11.2015г. 

Согласно справке № от 07.12.2015г., выданной начальником полиции отдела МВД России по
<адрес> ФИО, Газиев А.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, проживающий в <адрес>, состоит на
оперативно – профилактическом учете в отделе МВД России по <адрес> по категории
«приверженец нетрадиционного вероисповедания». По оперативным данным ранее Газиев А.А.
являлся пособником амира северного сектора бандподподполья «Хасавюртовская» ФИО,
ДД.ММ.ГГГГ, прож. в <адрес>, псевдоним «Абу-зар», находился в федеральном розыске,
уничтоженного в ходе спецоперации 05.06.2013г. на окраине <адрес>. Однако проведенными
следственными действиями причастность Газиева А.А. к пособнической деятельности членам
бандподполья установить не представилось возможным. 

Правоотношения, возникающие при обороте оружия, боеприпасов и патронов к оружию на
территории Российской Федерации, урегулированы Федеральным законом "Об оружии",
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территории Российской Федерации, урегулированы Федеральным законом "Об оружии",
положения которого, как следует из его преамбулы, направлены на защиту жизни и здоровья
граждан, собственности, обеспечение общественной безопасности, охрану природы и природных
ресурсов, обеспечение развития связанных с использованием спортивного оружия видов спорта,
укрепление международного сотрудничества в борьбе с преступностью и незаконным
распространением оружия. Ответственность за нарушение правил оборота оружия установлена
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и Уголовным кодексом
Российской Федерации. 

Федеральный закон "Об оружии" подразделяет оружие в зависимости от целей его использования
соответствующими субъектами, а также по основным параметрам и характеристикам на
гражданское, служебное, боевое ручное стрелковое и холодное (статья 2) и предоставляет
гражданам Российской Федерации право иметь в собственности (право приобретать, хранить,
носить, использовать) гражданское оружие, т.е. оружие, предназначенное для использования в
целях самообороны, для занятий спортом и охоты (статья 3). Соответственно, на такое оружие, в
том числе огнестрельное, как на имущество, которое хотя и является ограниченно
оборотоспособным, но не изъято из оборота (за исключением видов оружия, перечисленных в
пункте 1 статьи 6 Федерального закона "Об оружии"), в полной мере распространяются
конституционные гарантии права собственности. Тем самым право иметь в собственности
гражданское оружие - учитывая, что Конституция Российской Федерации, закрепляющая право
граждан собираться мирно, без оружия (статья 31), не исключает возможность обладания им на
законных основаниях, - не будучи конституционно закрепленным, тем не менее приобретает
конституционное значение, что обязывает федерального законодателя обеспечить защиту данного
права при определении условий его приобретения гражданами в соответствии с вытекающими из
преамбулы и статей 6 (часть 2), 17 (часть 3), 18, 19 (части 1 и 2) и 55 (часть 3) Конституции
Российской Федерации принципами равенства, справедливости и соразмерности. 

Вместе с тем оборот оружия как технических средств, конструктивно предназначенных для
поражения живой или иной цели и, следовательно, способных причинить существенный вред жизни
и здоровью людей, имуществу и природе, не только создает повышенную опасность для этих
охраняемых Конституцией Российской Федерации ценностей, но и сопряжен с угрозой
посягательства на другие конституционно значимые ценности, в том числе основы
конституционного строя, нравственность, права и законные интересы граждан, безопасность
государства, что требует от федерального законодателя установления механизма их защиты в
рамках правового режима оборота оружия. При этом необходимо исходить из того, что публичные
интересы, перечисленные в статье 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации, оправдывают
правовые ограничения прав и свобод, только если такие ограничения адекватны социально
необходимому результату и, не будучи чрезмерными, необходимы и строго обусловлены этими
публичными интересами, и использовать лишь такие правовые средства, которые для конкретной
правоприменительной ситуации исключают возможность несоразмерного ограничения прав и
свобод человека и гражданина. 

При рассмотрении данного дела суд исходит из положений пунктов 50, 78 и 79 Правил оборота
гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации,
утвержденных Постановлением Правительства Россиской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N814 (далее
– Правила), статей 22 и 28 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 150-ФЗ "Об оружии" (далее -
Закон об оружии), статьи 13 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 3-ФЗ "О полиции", Приказа
МВД России от ДД.ММ.ГГГГ N 646 "Об утверждении Административного регламента исполнения
Министерством внутренних дел Российской Федерации государственной функции по контролю за
оборотом гражданского, служебного и наградного оружия, боеприпасов, патронов к оружию,
сохранностью и техническим состоянием боевого ручного стрелкового и служебного оружия,
находящегося во временном пользовании у граждан и организаций, а также за соблюдением
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находящегося во временном пользовании у граждан и организаций, а также за соблюдением
гражданами и организациями законодательства Российской Федерации в области оборота оружия"
(Зарегистрировано в Минюсте России ДД.ММ.ГГГГ N 25389), Приказа МВД России от
ДД.ММ.ГГГГ N 288 "О мерах по реализации Постановления Правительства Российской Федерации
от ДД.ММ.ГГГГ N 814" (вместе с "Инструкцией по организации работы органов внутренних дел по
контролю за оборотом гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории
Российской Федерации") (Зарегистрировано в Минюсте России ДД.ММ.ГГГГ N 1814) и приходит к
выводу об отсутствии оснований для удовлетворения заявленных требований. 

Так, в силу п.50,78 и 79 названных Правил учету в органах внутренних дел подлежат оружие и
патроны, имеющиеся у юридических и физических лиц, независимо от их вида, типа, модели и
источников поступления, за исключением оружия и патронов, имеющихся в государственных
военизированных организациях, а также оружия, регистрация которого не предусмотрена, и
патронов, приобретенных гражданами Российской Федерации к оружию, имеющемуся у них на
законных основаниях на праве личной собственности. Изъятие оружия и патронов производится в
случаях, установленных федеральным законодательством. Оружие и патроны изымаются органами
внутренних дел и другими уполномоченными на то федеральным законодательством органами.
Изъятые либо конфискованные оружие и патроны подлежат передаче в органы внутренних дел в
порядке, установленном Министерством внутренних дел Российской Федерации. Об изъятии
оружия и патронов составляется протокол (акт), в котором указываются вид, тип, модель, калибр,
серия и номер изымаемого оружия, а также вид и количество патронов либо делается
соответствующая запись в протоколах об административном правонарушении, о досмотре вещей
или административном задержании в случаях, предусмотренных федеральным законодательством.
Протокол (акт) составляется в порядке, установленном федеральным законодательством. 

Согласно ст.22, 27 и 28 Закона об оружии хранение гражданского и служебного оружия и патронов
к нему разрешается юридическим лицам и гражданам, получившим в органах внутренних дел
разрешения на хранение или хранение и ношение оружия. Хранение гражданского оружия, которое
приобретается без лицензии и регистрация которого в органах внутренних дел не требуется,
осуществляется без разрешения на хранение оружия. Гражданское и служебное оружие должно
храниться в условиях, обеспечивающих его сохранность, безопасность хранения и исключающих
доступ к нему посторонних лиц. Требования к условиям хранения различных видов гражданского и
служебного оружия и патронов к нему определяются Правительством Российской Федерации.
Контроль за оборотом гражданского и служебного оружия на территории Российской Федерации
осуществляют органы внутренних дел и органы, уполномоченные Правительством Российской
Федерации выдавать лицензии на производство гражданского и служебного оружия, а также
органы государственного надзора за соблюдением государственных стандартов Российской
Федерации. Изъятие оружия и патронов к нему производится органами внутренних дел в случаях:
грубого нарушения юридическими лицами лицензионных требований и условий производства,
продажи, хранения или учета оружия и патронов к нему, а также незаконного изготовления,
приобретения, продажи, передачи, хранения или перевозки огнестрельного оружия до принятия
окончательного решения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
ношения оружия гражданами, находящимися в состоянии опьянения, нарушения гражданами
правил хранения, изготовления, продажи, передачи или использования оружия и патронов к нему, а
также пересылки оружия до принятия окончательного решения в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации Должностные лица органов, уполномоченных
осуществлять контроль за оборотом гражданского и служебного оружия, имеют право:
производить осмотр оружия в местах его производства, торговли им, его хранения и уничтожения;
безвозмездно изымать и уничтожать в установленном порядке оружие, запрещенное к обороту на
территории Российской Федерации, за исключением оружия, приобретенного до вступления в силу
настоящего Федерального закона и находящегося у владельцев на законных основаниях; требовать
от юридических лиц и граждан представления документов или копий, письменной или устной
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от юридических лиц и граждан представления документов или копий, письменной или устной
информации, необходимых для выполнения контрольных функций; при выявлении нарушений
установленных правил давать обязательные для исполнения гражданами Российской Федерации и
должностными лицами предписания об устранении этих нарушений; обращаться в суд с
заявлениями об аннулировании выданных ими лицензии на приобретение оружия и (или)
разрешения на хранение или хранение и ношение оружия, изымать указанные лицензию и (или)
разрешение, оружие и патроны к нему, о принудительном отчуждении оружия и патронов к нему, а
также принимать иные предусмотренные законодательством Российской Федерации меры. 

В соответствии со ст.13 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 3-ФЗ "О полиции" полиции для
выполнения возложенных на нее обязанностей предоставляются следующие права: вызывать в
полицию граждан и должностных лиц по расследуемым уголовным делам и находящимся в
производстве делам об административных правонарушениях, а также в связи с проверкой
зарегистрированных в установленном порядке заявлений и сообщений о преступлениях, об
административных правонарушениях, о происшествиях, разрешение которых отнесено к
компетенции полиции; получать по таким делам, материалам, заявлениям и сообщениям, в том
числе по поручениям следователя и дознавателя, необходимые объяснения, справки, документы (их
копии); подвергать приводу в полицию в случаях и порядке, предусмотренных федеральным
законом, граждан и должностных лиц, уклоняющихся без уважительных причин от явки по вызову;
проводить оперативно-разыскные мероприятия; производить при осуществлении оперативно-
разыскной деятельности изъятие документов, предметов, материалов и сообщений и иные
предусмотренные федеральным законом действия; осуществлять в порядке, установленном
законодательством об административных правонарушениях, личный досмотр граждан, досмотр
находящихся при них вещей, а также досмотр их транспортных средств при наличии данных о том,
что эти граждане имеют при себе оружие, боеприпасы, патроны к оружию, взрывчатые вещества,
взрывные устройства, наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры либо
ядовитые или радиоактивные вещества, изымать указанные предметы, средства и вещества при
отсутствии законных оснований для их ношения или хранения; принимать участие в досмотре
пассажиров, их ручной клади и багажа на железнодорожном, водном или воздушном транспорте,
метрополитене либо осуществлять такой досмотр самостоятельно в целях изъятия вещей и
предметов, запрещенных для перевозки транспортными средствами; изымать в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, оружие, боеприпасы, патроны к
оружию, основные части к ним и специальные средства; применять в период действия военного
положения или чрезвычайного положения, в период проведения контртеррористической операции
меры и временные ограничения, установленные федеральными конституционными законами и
федеральными законами. 

Пунктами 2, 5, 5.4, 5.7 и 5.8 указанного Административного регламента исполнения
Министерством внутренних дел Российской Федерации государственной функции по контролю за
оборотом гражданского, служебного и наградного оружия, боеприпасов, патронов к оружию,
сохранностью и техническим состоянием боевого ручного стрелкового и служебного оружия,
находящегося во временном пользовании у граждан и организаций, а также за соблюдением
гражданами и организациями законодательства Российской Федерации в области оборота оружия
предусмотрено, что государственную функцию по контролю за оборотом гражданского,
служебного и наградного оружия, боеприпасов, патронов к оружию, сохранностью и техническим
состоянием боевого ручного стрелкового и служебного оружия, находящегося во временном
пользовании у граждан и организаций, а также за соблюдением гражданами и организациями
законодательства Российской Федерации в области оборота оружия исполняет Министерство
внутренних дел Российской Федерации. Исполнение государственной функции осуществляется
должностными лицами УЛРР МВД России, ГУТ МВД России <4>, подразделений лицензионно-
разрешительной работы управлений на транспорте МВД России по федеральным округам,
Восточно-Сибирского и Забайкальского линейных управлений МВД России на транспорте,
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Восточно-Сибирского и Забайкальского линейных управлений МВД России на транспорте,
министерств внутренних дел по республикам, главных управлений, управлений МВД России по
иным субъектам Российской Федерации, территориальных органов МВД России на районном
уровне <5>, а также должностными лицами подразделений участковых уполномоченных полиции
территориальных органов МВД России и сотрудниками иных подразделений органов внутренних
дел, имеющих специальное звание полиции. Должностные лица подразделений МВД России и
территориальных органов МВД России, исполняющие государственную функцию, имеют право:
изымать в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, оружие, патроны
к оружию, основные части к ним. Ограничивать в установленном законодательством Российской
Федерации порядке оборот оружия и применять иные меры, предусмотренные Законом "Об
оружии". При выявлении нарушений принимать меры по приостановлению действия лицензий и
разрешений, их аннулированию, а также иные меры, предусмотренные федеральным законом. 

Исходя из приведенных правовых норм и установленных по делу обстоятельств, суд считает, что
оснований для признания действий ОМВД России по <адрес> Республики Дагестан и должностного
лица уполномоченного участкового полиции ОМВД России по <адрес> Республики Дагестан
Багаева Г.В. по изъятию оружия у Газиева А.А. не имеется. Данные действия с учетом социальной
необходимости и публичных интересов следует считать правомерными. 

Допрошенный судом в качестве свидетеля старший инспектор ЛРР ОМВД России по <адрес>
Республики Дагестан ФИО суду пояснил, что оружие у Газиева А.А. было изъято ДД.ММ.ГГГГ. В
тот же день Газиевым А.А. было представлено разрешение на хранение и ношение охотничьего
пневматического огнестрельного оружия, которое находится в отделе. В соответствии с законом он
разъяснил Газиеву А.А., что в месячный срок ему необходимо принять меры для реализации
изъятого оружия. Насколько ему известно, в <адрес> имеются несколько магазинов, в которых
можно реализовать оружие. Однако до сих пор никаких мер по реализации оружия Газиевым А.А.
не принято. Не только у Газиева А.А., но и у многих других жителей <адрес>, также состоящих на
профилактическом учете по линии «экстремист», было изъято оружие. Им тоже было разъяснено
их право на реализацию оружия, и многие через магазины реализовали гражданское оружие.
Сейчас рассматривается вопрос об аннулировании в судебном порядке лицензии и разрешения на
хранение и ношение охотничьего пневматического огнестрельного оружия Газиева А.А. Изъятие
оружия у Газиева А.А. произведено по распоряжению руководства МВД по <адрес> в связи с тем,
что он находится на профилактическом учете по экстремизму. Все знают об опасности для
общества этого явления. 

Согласно телефонограмме № от 02.11.2015г., подписанной заместителем министра внутренних по
<адрес> генерал-майором полиции ФИО, проведенной проверкой базы данных лиц, поставленных
на профилактический учет по линии религиозно-экстремистского течения «ваххабит», выявлено
526 владельцев гражданского оружия, состоящих на профилактическом учете, а также 48
владельцев, по информации выехавших для участия в незаконных вооруженных формированиях на
территории Сирии. Списки указанных владельцев размещены на сервере диск в папке ОБМЕН с
ФИО. На основании изложенного требует в срок до 06.11.2015г. принять меры по аннулированию
разрешений на хранение и ношение гражданского оружия и его изъятия у указанной категории лиц,
а также внесения изменений в Сервис центрального учета. Информацию о проделанной работе
указано представить до 16 часов 07.11.2015г. в Центр лицензионно-разрешительной работы. 

Аналогичное следует и из распоряжения № от ДД.ММ.ГГГГ министра МВД по <адрес>. 

Анализируя установленные по делу обстоятельства, суд приходит к выводу, что изъятие оружия у
Газиева А.А. произведено не в качестве санкции за нарушение порядка хранения, ношения и
использования оружия, а как способ удовлетворения социальных интересов общества в случае
возникновения чрезвычайной ситуации, связанной в данном случае с религиозными
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возникновения чрезвычайной ситуации, связанной в данном случае с религиозными
экстремистскими течениями. Последние представляют собой существенную опасность для
общества.

Такие действия согласуются с содержанием ст.242 ГК РФ, согласно которой в случаях стихийных
бедствий, аварий, эпидемий, эпизоотий и при иных обстоятельствах, носящих чрезвычайный
характер, имущество в интересах общества по решению государственных органов может быть
изъято у собственника в порядке и на условиях, установленных законом, с выплатой ему стоимости
имущества (реквизиция). Оценка, по которой собственнику возмещается стоимость
реквизированного имущества, может быть оспорена им в суде. Лицо, имущество которого
реквизировано, вправе при прекращении действия обстоятельств, в связи с которыми произведена
реквизиция, требовать по суду возврата ему сохранившегося имущества. 

Помимо того, право граждан на приобретение оружия не относится к закрепленным Конституцией
Российской Федерации абсолютным правам и может быть ограничено с учетом государственных
интересов. 

При таких обстоятельствах отсутствуют правовые основания для удовлетворения
административного иска. 

Судебные издержки по делу в связи с отказом в удовлетворении заявления возмещению не
подлежат.  

На основании изложенного и руководствуясь ст.174 КАС РФ, суд  

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении административного иска Газиева А.А. к ОМВД России по <адрес> Республики
Дагестан и уполномоченному участковому полиции ОМВД России по <адрес> Республики
Дагестан Бегаеву Г.В. о признании незаконными их действий отказать. 

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Дагестан
в течение месяца со дня изготовления мотивированного решения.  

Мотивированное решение изготовлено 11 декабря 2015 года 

Председательствующий № Р.Ш. Хамавов 


