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Решение № 2-466/2015 2-466/2015~М-464/2015
М-464/2015 от 10 августа 2015 г. по делу № 2-
466/2015
Городской суд г. Дагестанские Огни (Республика Дагестан) - Гражданское

/ 

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации 

10 августа 2015 года г. Дагестанские Огни

Городской суд г. Дагестанские Огни Республики Дагестан в составе:  

председательствующего судьи Гасанбекова Г.М.,  

при секретаре Абдулгашимовой И.И., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению Сулейманова Камиля
Сулеймановича о признании незаконными действия должностных лиц Унцукульского РОВД
выразившиеся в постановке Сулейманова К.С. на профилактический учет по категории «ваххабит»
и обязании снять Сулейманова К.С. с профилактического учета, 

УСТАНОВИЛ:

Сулейманов К.С.обратился в суд с заявлением о признании незаконными действия должностных
лиц Унцукульского РОВД выразившиеся в постановке его на профилактический учет по категории
«ваххабит» и обязании снять с профилактического учета.  

Свое заявление обосновал тем, что в мае 2015 года ему стало известно о том, что его лишают
лицензии на частную охранную деятельность, в связи с тем, что он является приверженцем
религиозно-экстремистского течения нетрадиционный ислам и состоит на профилактическом учете
по категории «Ваххабит». Кроме того, он в жалобе указал, что он из-за имеющих препятствий на
постах полиции не может выехать за пределы Республики Дагестан, чем нарушаются его
Конституционные права и законные интересы. В жалобе указал, что не является приверженцем
религиозно-экстремистского течения нетрадиционный ислам, и тем более «ваххабитом».  

В судебном заседании Сулейманов К.С. поддержал свои требования и просил суд их удовлетворить
по основаниям, изложенным в заявлении. 

Представитель Унцукульского РОВД, надлежащим образом извещённые о времени и месте
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рассмотрения дела в судебное заседание не явился.  

В соответствии со ст.167 ГПК РФ суд вправе рассмотреть дело в случае неявки кого-либо из лиц,
участвующих в деле и извещенных о времени и месте судебного заседания, если ими не
представлены сведения о причинах неявки или суд признает причины их неявки неуважительными. 

Суд считает возможным рассмотреть данное дело без участия представителя Унцукульского
РОВД.

Изучив письменные материалы дела, выслушав объяснения Сулейманова К.С., суд находит жалобу
подлежащей удовлетворению. 

Из письма начальника ОМВД РФ по Унцукульскому району следует, что Сулейманов К.М.
09.04.1979 года рождения, уроженец и житель г. Дагестанские Огни, поставлен на учет в виду
допущенной неточности анкетных данных и ими принято решение о снятии Сулейманова К.С.
09.04.1979 года рождения с оперативного учета. 

Из ответа начальника ОМВД России по г. Дагестанские Огни усматривается, что Сулейманов
Камиль Сулейманович 09.04.1979 года рождения по профилактическим, а также оперативным
учетам по категории «религиозный экстремист», не проходит.  

Таким образом, из исследованных в судебном заседании письменных материалов следует, что
Сулейманов Камиль Сулейманович 09.04.1979 года рождения, являющегося уроженцем и жителем
г. Дагестанские Огни виду допущенной неточности анкетных данных работниками Унцукульского
РОВД ошибочно был поставлен на профилактический учет по категории «ваххабит».  

Согласно ч. 1 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 момент вынесения решения суда сведений о снятии Сулейманова К.С.
профилактического учета суду не представлена. 

Учитывая выше приведенные обстоятельства, суд находит жалобу Сулейманова К.С.
удовлетворить. 

Одновременно в соответствии со ст. 206 ГПК РФ суд находит необходимым обязать руководителя
ОМВД РФ по Унцукульскому району снять Сулейманова К.С. с профилактического учета к
20.08.2015 г.  

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194- 198,199 и 254- 258 ГПК РФ, суд  

Р Е Ш И Л :

Заявление Сулейманова Камиля Сулеймановича -удовлетворить. 

Признать незаконными действия должностных лиц ОМВД РФ по Унцукульскому району
выразившиеся в постановке Сулейманова Камиля Сулеймановича 09.04.1979 года рождения
уроженца и жителя г. Дагестанские Огни на профилактический учет по категории «ваххабит»  
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Обязать руководителя ОМВД РФ по Унцукульскому району снять Сулейманова Камиля
Сулеймановича 09.04.1979 года рождения, уроженца г. Дагестанские Огни Республики Дагестан с
профилактического учета, с даты постановке на учет.  

Решение подлежит исполнению в срок до 20.08.2015 г. 

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Верховный суд Республики Дагестан в
течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме. 

СУДЬЯ ГАСАНБЕКОВ Г.М. 

Резолютивная часть решения составлена в совещательной комнате 10.08.2015 г. 

Полное мотивированное решения изготовлено 13.08.2015 г. 

Истцы:

Сулейманов К.С. 


