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Решение № 2-834/2014 2-834/2014~М-948/2014
М-948/2014 от 13 августа 2014 г.
Дербентский городской суд (Республика Дагестан) - Гражданское

/ 

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации 

г. Дербент 13 августа 2014 года 

Судья Дербентского городского суда РД Яралиев Т.М., при секретаре ФИО3, с участием истца
ФИО1 и его представителя - адвоката ФИО4, представителя ответчика - отдела МВД России по
<адрес изъят> ФИО5, рассмотрев материалы гражданского дела по исковому заявлению ФИО1 о
признании действий начальника ОМВД России по г. Дербент незаконными и обязании ответчика
исключить его из списка лиц - приверженцев ваххабизма и компьютерной базы данных МВД РД, 

У С Т А Н О В И Л : 

ФИО1 обратился в суд с иском к отделу МВД Российской Федерации по <адрес изъят> о признании
действий начальника ОМВД России по <адрес изъят> незаконными и обязании ответчика
исключить его из списка лиц - приверженцев ваххабизма и компьютерной базы данных МВД РД,
ссылаясь на то, что он был внесен в указанный список в нарушение требований закона и без
достаточных на то оснований. 

В судебном заседании ФИО1 и его представитель - адвокат ФИО4 иск поддержали, его уточнили и
пояснили, что ФИО1 в 2013 году окончил Дербентский филиал ДГУ юридический факультет по
специальности юриспруденция, с августа месяца и по настоящее время проходит стажировку в
коллегии адвокатов <номер изъят> <адрес изъят> для получения статуса адвоката. За все это время
в отношении ФИО1 правоохранительные органы <адрес изъят> компрометирующими материалами
не располагали. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 выехал в <адрес изъят> для трудоустройства и по прибытию
на ж/д станцию <адрес изъят> был остановлен сотрудниками полиции и доставлен в полицейский
участок, где ему сообщили о том, что он включен в список приверженцев ваххабизма, о чем их
информировали работники полиции отдела МВД России по <адрес изъят>. В связи с этим ФИО1
ДД.ММ.ГГГГ в письменной форме обратился к начальнику отдела МВД России по <адрес изъят> с
заявлением об исключении его из списка приверженцев ваххабизма, однако, данное письменное
обращение по настоящее время не рассмотрено и ответа не получено, что является нарушением ФЗ
<номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, поскольку письменное обращение, поступившее в
государственный орган, орган местного самоуправления или их должностному лицу в соответствии
с их компетенцией рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения.
ДД.ММ.ГГГГ работники полиции отдела МВД России по <адрес изъят> обеспечили явку ФИО1,
как лица - приверженца ваххабизма к следователю Дербентского МРСО СУ СК РФ по РД для
получения образцов эпителия для проведения сравнительного исследования по уголовному делу
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террористической направленности, что нарушает его права и законные интересы. С учетом
изложенного, окончательно уточнив свои требования, просят признать действие (решение)
начальника отдела МВД Российской Федерации по <адрес изъят> в части постановки ФИО1 на
профилактический учет приверженцев экстремистской идеологии «Религиозный экстремист»
незаконным, обязать начальника отдела МВД Российской Федерации по <адрес изъят> снять ФИО1
с профилактического учета приверженцев экстремистской идеологии «Религиозный экстремист» и
направить соответствующие сведения в МВД РД для исключения его из компьютерной базы
данных МВД РД как лица - приверженца экстремистской идеологии (категория «Религиозный
экстремист»). 

Представитель ответчика - отдела МВД России по <адрес изъят> ФИО5 иск ФИО1 не признал и
пояснил, что каких-либо незаконных действий или решений в отношении ФИО1 ответчиком не
было совершено или принято. Считает, что отдел МВД России по <адрес изъят> имел основания
для постановки ФИО1 на профилактический учет приверженцев экстремистской идеологии, а
потому просит в иске ФИО1 отказать. 

Проверив и исследовав материалы дела, выслушав объяснения и доводы истца ФИО1 и его
представителя - адвоката ФИО4, представителя ответчика - отдела МВД России по <адрес изъят>
ФИО5, суд считает исковые требования ФИО1 подлежащими удовлетворению.  

Так, из материалов дела видно, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 выехал в <адрес изъят> для
трудоустройства и по прибытию на ж/д станцию <адрес изъят> был остановлен сотрудниками
полиции и доставлен в полицейский участок, где ему сообщили о том, что он включен в список
приверженцев ваххабизма, и об этом их информировали работники полиции отдела МВД России по
<адрес изъят>. В связи с этим ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в письменной форме обратился к начальнику
отдела МВД России по <адрес изъят> с заявлением об исключении его из списка приверженцев
ваххабизма, однако, данное письменное обращение по настоящее время не рассмотрено и ответ
заявителю не дан. ДД.ММ.ГГГГ работники полиции отдела МВД России по <адрес изъят>
обеспечили явку ФИО1, как лица - приверженца ваххабизма к следователю Дербентского МРСО
СУ СК РФ по РД для получения образцов эпителия для проведения сравнительного исследования
по уголовному делу террористической направленности, после чего ФИО1 обратился с настоящим
заявлением в суд. 

В обоснование законности оспариваемого действия (решения) представитель ответчика - отдела
МВД России по <адрес изъят> ФИО5 ссылается на распоряжение МВД РД от ДД.ММ.ГГГГ №
32/105, а также на распоряжение начальника отдела МВД России по <адрес изъят> от
ДД.ММ.ГГГГ <номер изъят> «Об активизации деятельности по постановке на профилактический
учет приверженцев экстремисткой идеологии», согласно которых, в целях дальнейшего
совершенствования оперативно служебной деятельности органов и подразделений внутренних дел
по постановке на профилактический учет лиц, придерживающихся экстремисткой идеологии, на
учет был поставлен ФИО1 (категория «Религиозный экстремист»). 

В соответствии с ч.1 ст.249 ГПК РФ обязанности по доказыванию обстоятельств, послуживших
основанием для принятия нормативного правового акта, его законности, а также законности
оспариваемых решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного
самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих возлагаются на
орган, принявший нормативный правовой акт, органы и лиц, которые приняли оспариваемые
решения или совершили оспариваемые действия (бездействие). 

Между тем ответчик - отдел МВД России по <адрес изъят> в суде не доказал, что при включении
ФИО1 на учет у него имелись законные основания и им соблюден установленный законом порядок. 
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Ответчиком в суде также не доказано, что вообще имели место обстоятельства, на которых он
ссылается в обоснование необходимости постановки ФИО1 на профилактический учет. 

Суд считает, что незаконная и необоснованная постановка ФИО1 на профилактический учет
приверженцев экстремисткой идеологии «Религиозный экстремист» нарушает его права и законные
интересы. 

С учетом изложенного, суд, оценив представленные сторонами и исследованные в судебном
заседании доказательства в их совокупности, приходит к выводу, что ФИО1 был поставлен на
профилактический учет приверженцев экстремистской идеологии «Религиозный экстремист» без
законного на то основания и с нарушением установленного законом порядка, следовательно,
подлежит снятию с него и исключению из соответствующей компьютерной базы данных МВД РД. 

В соответствии со ст. 254 ГПК РФ гражданин, организация вправе оспорить в суде решение,
действие (бездействие) органа государственной власти, органа местного самоуправления,
должностного лица, государственного или муниципального служащего, если считают, что
нарушены их права и свободы. Гражданин, организация вправе обратиться непосредственно в суд
или в вышестоящий в порядке подчиненности орган государственной власти, орган местного
самоуправления, к должностному лицу, государственному или муниципальному служащему. 

Согласно ст. 255 ГПК РФ к решениям, действиям (бездействию) органов государственной власти,
органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных или муниципальных
служащих, оспариваемым в порядке гражданского судопроизводства, относятся коллегиальные и
единоличные решения и действия (бездействие), в результате которых: нарушены права и свободы
гражданина; созданы препятствия к осуществлению гражданином его прав и свобод; на гражданина
незаконно возложена какая-либо обязанность или он незаконно привлечен к ответственности. 

В соответствии со ст. 258 ГПК РФ суд, признав заявление обоснованным, принимает решение об
обязанности соответствующего органа государственной власти, органа местного самоуправления,
должностного лица, государственного или муниципального служащего устранить в полном объеме
допущенное нарушение прав и свобод гражданина или препятствие к осуществлению гражданином
его прав и свобод. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 194-198, 254-258 ГПК РФ, 

Р Е Ш И Л : 

Иск ФИО1 удовлетворить. 

Признать действие (решение) начальника отдела МВД Российской Федерации по <адрес изъят> о
постановке ФИО1 на профилактический учет приверженцев экстремистской идеологии
«Религиозный экстремист» незаконным. 

Обязать начальника отдела МВД Российской Федерации по <адрес изъят> снять ФИО1 с
профилактического учета приверженцев экстремистской идеологии «Религиозный экстремист» и
направить соответствующие сведения в МВД РД для исключения его из компьютерной базы
данных МВД РД как лица - приверженца экстремистской идеологии. 

Решение может быть обжаловано в судебную коллегию по гражданским делам Верховного суда РД
через Дербентский городской суд в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме.  
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Резолютивная часть решения объявлена 13 августа 2014 года. 

Решение принято в окончательной форме 18 августа 2014 года. 

СУДЬЯ Т.М.ЯРАЛИЕВ 

Истцы:

Хахахмедов Т.П. 


