РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
17 сентября 2020 года

город Москва

Тверской районный суд города Москвы
в составе председательствующего судьи Грибовой М.В.,
при секретаре Перепечко С.С.,
с участием административного истца Роблеса Д.Э.,
представителя административных ответчиков Козловой В.Н.,
рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело № 2а455/2020 по административному иску Роблеса Д.Э. о признании незаконным
бездействие ГУ МВД России по Московской области, МУ МВД России
«Люберецкое», обязании устранить допущенные нарушения
УСТАНОВИЛ:
Административный истец Роблес Д.Э. обратился в суд с административным
исковым заявлением о признании незаконным бездействия должностных лиц
незаконным бездействие ГУ МВД России по Московской области, МУ МВД
России «Люберецкое», обязании устранить допущенные нарушения.
В обоснование исковых требований административный истец указывает, что
решением УФМС России по Московской области от 10.12.2008 он был признан
беженцем на территории Российской Федерации. Начиная с 01.04.2010 он
неоднократно обращался в соответствующие компетентные органы с заявлением
о приобретении гражданства Российской Федерации, в ответ на которые он
получал уведомления о том, что его заявление не рассмотрено без указания
причин. До настоящего времени истцу результат рассмотрения его заявления о
принятии в гражданство ему не известен.
Административный истец в судебное заседание явился, требования заявления
поддержал в полном объеме.
Представитель административных ответчиков по доверенности Козлова В.Н. в
судебное заседание явилась, против удовлетворения административного иска
возражала по доводам, изложенным в возражениях на исковое заявление.
Выслушав лиц, участвующих в деле, исследовав представленные
доказательства, суд приходит к следующим выводам.
В соответствии со ст. 46 Конституции Российской Федерации и главой 22 КАС
РФ граждане и организации вправе обратиться в суд за защитой своих прав и
свобод с заявлением об оспаривании решений, действий (бездействия) органов
государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц,
государственных или муниципальных служащих, в результате которых, по
мнению указанных лиц, были нарушены их права и свободы или созданы
препятствия к осуществлению ими прав и свобод либо на них незаконно
возложена какая-либо обязанность или они незаконно привлечены к
ответственности.
Согласно ч. 1 ст. 218 КАС РФ гражданин, организация, иные лица могут
обратиться в суд с требованиями об оспаривании решений, действий

(бездействия) органа государственной власти, органа местного самоуправления,
иного органа, организации, наделенных отдельными 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.
В соответствии с ч. 9 ст. 226 КАС РФ при рассмотрении административного
дела об оспаривании решения, действия (бездействия) органа, организации, лица,
наделенных государственными или иными публичными полномочиями, суд
выясняет:
1) нарушены ли права, свободы и законные интересы административного истца
или лиц, в защиту прав, свобод и законных интересов которых подано
соответствующее административное исковое заявление;
2) соблюдены ли сроки обращения в суд;
3) соблюдены ли требования нормативных правовых актов, устанавливающих:
а) полномочия органа, организации, лица, наделенных государственными или
иными публичными полномочиями, на принятие оспариваемого решения,
совершение оспариваемого действия (бездействия);
б) порядок принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемого
действия (бездействия) в случае, если такой порядок установлен;
в) основания для принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемого
действия (бездействия), если такие основания предусмотрены нормативными
правовыми актами;
4) соответствует ли содержание оспариваемого решения, совершенного
оспариваемого действия (бездействия) нормативным правовым актам,
регулирующим спорные отношения.
Согласно ч. 1 ст. 35 Закона о гражданстве, решения по вопросам гражданства
Российской Федерации в общем порядке принимаются Президентом Российской
Федерации.
Согласно п. "в" ч. 2 ст. 13 Федерального закона от 31.05.2002 N 62-ФЗ "О
гражданстве Российской Федерации" иностранный граждан, достигший возраста
восемнадцати лет и обладающий дееспособностью, вправе обратиться с
заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации при условии, если он
признан беженцем в порядке, установленном федеральным законом и прожил на
территории РФ не менее одного года.
Порядок подачи заявления о приме в гражданство по данной категории лиц
установлен п. 10 - 11 Положения о порядке рассмотрения вопросов гражданства
Российской Федерации, утвержденного Указом Президента РФ от 14.11.2002 N
1325.
Согласно указанным нормам, иностранные граждане, признанные беженцами
при обращении с заявлением о приеме в гражданство РФ должен представить:
документ, подтверждающий признание его беженцем (удостоверение беженца);
один из документов, подтверждающих наличие законного источника средств к
существованию (справка о доходах физического лица, декларация по налогам на
доходы физических лиц с отметкой налогового органа, справка с места работы,
трудовая книжка, пенсионное удостоверение, справка органа социальной защиты
о получении пособия, подтверждение получения алиментов, справка о наличии
вклада в кредитном учреждении с указанием номера счета, свидетельство о праве

на наследство, справка о доходах лица, на иждивении которого находится
заявитель, либо иной документ, подтверждающий получение доходов от не
запрещенной законом деятельности); документом об образовании (не ниже
основного общего образования или документом об образовании и о квалификации
установленного
образца,
выданным
организацией,
осуществляющей
образовательную деятельность (далее именуется - образовательная организация).
Согласно п. 6 Положения о порядке рассмотрения вопросов гражданства
Российской Федерации оригинал предъявляемого заявителем документа,
удостоверяющего его личность (паспорт и (или) вид на жительство), подлежит
возврату. К заявлению приобщается копия этого документа, соответствие которой
оригиналу проверяется должностным лицом и заверяется его подписью и печатью
полномочного органа.
На основании ч. 1 ст. 32 Федерального закона от 31.05.2002 N 62-ФЗ "О
гражданстве Российской Федерации" заявление по вопросам гражданства
Российской Федерации подается по месту жительства заявителя:
а) лицом, проживающим на территории Российской Федерации, - в
территориальный орган федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере
миграции;
Положения ст. 31 Федерального закона от 31.05.2002 N 62-ФЗ "О гражданстве
Российской Федерации" определяют порядок подачи заявлений по вопросам
гражданства Российской Федерации.
Административный регламент исполнения Федеральной миграционной
службой государственной функции по осуществлению полномочий в сфере
реализации законодательства о гражданстве Российской Федерации,
утвержденного Приказом ФМС России N 64 от 19.03.2008 (далее –
Административный
регламент)
устанавливает
порядок
исполнения
государственной функции по определению наличия гражданства Российской
Федерации, приобретению или прекращению гражданства Российской
Федерации, согласованию или отклонению, либо отмене решений по вопросам
гражданства, ведению учетов лиц, изменивших гражданство.
В соответствии с п. 16.7. Административного регламента должностное лицо
ФМС России рассматривает материалы дела и, при их надлежащем оформлении,
представляет в двух экземплярах заключение, утверждаемое заместителем
директора ФМС России, курирующим данное направление деятельности.
Первый экземпляр заключения ФМС России вместе с первой частью дела
должностное лицо направляет на согласование в ФСБ России для дальнейшего
рассмотрения и направления в Комиссию по вопросам гражданства при
Президенте Российской Федерации.
В соответствии с п. 16.9. Административного регламента возвращенные на
доработку из Комиссии по вопросам гражданства при Президенте Российской
Федерации дела должностное лицо ФМС России направляет в территориальный
орган с рекомендациями Комиссии по вопросам гражданства при Президенте
Российской Федерации.
В ходе рассмотрения дела судом установлено следующее.
Решением УФМС России по Московской области от 10.12.2008
административный истец, его дочь Роблес ****, его сын Роблес **** – граждане
США, были признаны беженцами на территории Российской Федерации.

01.04.2010 истец обратился в отдел УФМС России по Московской области в
Люберецком районе с заявлением о приобретении гражданства Российской
Федерации в общем порядке.
01.04.2010 истцу УФМС России по Московской области в Люберецком районе
была выдана справка установленного образца, подтверждающая, что заявление о
приеме в гражданство принято к рассмотрению.
В соответствии с п. 16.3 Административного регламента должностное лицо в
целях выявления оснований отклонения заявлений о приеме в гражданство
Российской Федерации в общем порядке и восстановлении в гражданстве
Российской Федерации запрашивает заключение территориального органа
Федеральной службы безопасности России и проводит соответствующие
проверки.
20.07.2011 УФМС России по Московской области в Люберецком районе
повторно запросил у ФСБ России согласование заявления истца, ответ на которое
был получен в декабре 2011 года.
Представитель административных ответчиков в судебном заседании пояснила,
что по результатам проведенных проверок и согласований, изучения всех
обстоятельств дела УФМС России по Московской области в Люберецком районе
было оформлено заключение, в котором указано, что материалы дела по
заявлению истца неоднократно возвращались на доработку ФМС России без
рассмотрения комиссии.
13.01.2013, в соответствии с Административным регламентом, заключение
согласовано с руководителем структурного подразделения территориального
органа по вопросам гражданства и утверждено руководителем территориально
органа. Дело было направлено в ФМС России с ходатайством о приеме в
гражданство Российской Федерации истца в общем порядке.
Из представленных сторонами в материалы дела документов усматривается,
что дело по заявлению истца было возвращено и оставлено без рассмотрения
ФМС России без указания причин и без рекомендаций доработок, о чем истец был
уведомлен. Решение об оставлении заявления истца без рассмотрения им не
обжаловалось.
Суд также принимает во внимание то обстоятельство, что в настоящее время
административный истец имеет действительный статус беженца на территории
Российской Федерации, 07.05.2020 он был уведомлен о том, что при
предоставлении всех предусмотренных законодательством документов в
территориальный отдел УВМ ГУ МВД России по Московской области, его
заявление о приобретении гражданства будет принято повторно. Истец так же, в
мае 2020 года, был приглашен в территориальный отдел УВМ ГУ МВД России по
Московской области для разъяснения порядка
подачи заявления, однако
отказался от посещения территориального одела.
Исходя из положений пункта 1 части 2 статьи 227 Кодекса административного
судопроизводства РФ, суд удовлетворяет заявленные требования о признании
оспариваемых решения, действия (бездействия) незаконными, если установит, что
оспариваемое решение, действие (бездействие) нарушает права, свободы и
законные интересы административного истца, а также не соответствует закону
или иному нормативному правовому акту.
Указанной совокупности условий, влекущей удовлетворение иска, по делу не
установлено.

Оценив представленные материалы, суд приходит к выводу, что должностными
лицами ГУ МВД России по Московской области, МУ МВД России «Люберецкое»
не было совершено каких-либо неправомерных действий, либо бездействия,
нарушающих права административного истца, указанных в статье 218 КАС РФ,
следовательно, административное исковое заявление не может быть признано
обоснованным, в связи с чем в удовлетворении административного искового
заявления должно быть отказано.
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 175-180 КАС РФ, суд
РЕШИЛ:
В удовлетворении административного иска Роблеса Д.Э. о признании
незаконным бездействие ГУ МВД России по Московской области, МУ МВД
России «Люберецкое», обязании устранить допущенные нарушения - отказать.
Решение может быть обжаловано в Московский городской суд в течение
месяца со дня принятия решения в окончательной форме.
Апелляционная жалоба подается через Тверской районный суд города Москвы
Судья

М.В. Грибова

Мотивированное решение суда изготовлено 28 сентября 2020 года

