
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ
от 28 мая 2020 г. по делу N 2-1314/2020

Ленинский районный суд г. Ростова-на-Дону в составе:
председательствующего судьи Островской Т.В.
при секретаре М.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Л. к ГУ

МВД России по Ростовской области о признании недействительным паспорта,

установил:

Н.Е.ВА., действуя в интересах Л., обратилась в суд с иском, указав в обоснование
своей позиции, что в июле 2019 года истец через портал "Госуслуги" обратился с
заявлением на получение загранпаспорта, но ему было отказано со следующей
формулировкой "по учетам УВМ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области Вы имеете внутренний паспорт серии N, выданный 06.08.2002
года 58 отделом милиции Выборгского района Санкт-Петербурга. Указанный бланк
паспорта числится действительным. Также на Ваше имя значится действительным
паспорт серии N, выданный 28.12.2001 года ОВД Октябрьского района Ростовской
области"

Паспорт истец получал лично в 58 ОМ Выборгского района 06.08.2002 года,
который никогда его не терял и использовал в своей трудовой и профессиональной
жизни (диплом, работа, загранпаспорта, госуслуги). По месту регистрации: <адрес>,
истец проживает с 1982 года, не меняя место проживания. В городе Ростове-на-Дону
истец никогда не был, заявлений на получение паспорта никогда не подавал.

Истец обратился за разъяснением ситуации в 3-е Отделение по оформлению
внутренних паспортов и регистрации граждан РФ по адресу: <адрес>, где ему было
рекомендовано обращаться в паспортный стол Ростова-на-Дону.

08.10.2019 года истец проверил через электронный сервис <адрес>
действительность паспорта N и получил ответ "по Вашему запросу о действительности
паспорта РФ N получен ответ о том, что данный паспорт "не действителен (ВЫДАН С
НАРУШЕНИЕМ)". Что касается паспорта серии N, то по нему дан ответ "по Вашему
запросу о действительности паспорта РФ N получен ответ о том, что данный паспорт
"среди недействительных не значится".

Согласно п. 10 Постановления Правительства РФ N 828 "Об утверждении
Положения о паспорте гражданина Российской Федерации, образца бланка и описания
паспорта гражданина Российской Федерации", выдача и замена паспортов
производятся территориальными органами Министерства внутренних дел Российской
Федерации по месту жительства, по месту пребывания или по месту обращения
граждан в порядке, определяемом Министерством внутренних дел Российской
Федерации.

В соответствии со ст. 5 Федерального Закона РФ "О гражданстве Российской
Федерации" N 62-ФЗ от 31.05.2002 года гражданами Российской Федерации являются
лица, имеющие гражданство Российской Федерации на день вступления в силу
настоящего Федерального Закона или лица, которые приобрели гражданство
Российской Федерации в соответствии с настоящим Федеральным Законом.



В соответствии с пунктом 1 Положения о паспорте гражданина Российской
Федерации, утвержденного постановлением Правительства РФ от 08.07.1997 года N
828, паспорт граждан Российской Федерации является основным документом,
удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации на территории
Российской Федерации.

Из пункта 7 постановления следует, что паспорт, выданный в нарушение
установленного порядка или оформленный на утраченном (похищенном) бланке
паспорта, подлежит изъятию органом внутренних дел Российской Федерации,
Федеральной миграционной службой или ее территориальным органу - выявившим
такой паспорт.

На основании изложенного, истец просит суд признать недействительным
паспорт N, выданный 28.12.2001 года ОВД Октябрьского района г. Ростова-на-Дону на
имя Л.

Истец Л. в судебное заседание не явился, доверив рассмотрение дела с участием
своего представителя. Суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствии истца в
порядке ст. 167 ГПК РФ.

Представитель истца Н.Е.ВБ., действующая на основании доверенности, в
судебном заседании исковые требования поддержала и просила их удовлетворить.

Представитель ответчика ГУ МВД России по Ростовской области Г., действующая
на основании доверенности, в судебном заседании исковые требования не признала и
просила в их удовлетворении отказать, поскольку требования истца исполнены в
добровольном порядке.

Выслушав представителей сторон и исследовав материалы дела, суд приходит к
следующему.

В соответствии с Положением о паспорте гражданина Российской Федерации,
образца бланка и описания паспорта гражданина Российской Федерации,
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.07.1997
года N 828, паспорт гражданина Российской Федерации является основным
документом, удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации на
территории Российской Федерации. Паспорт обязаны иметь все граждане Российской
Федерации, достигшие 14-летнего возраста и проживающие на территории Российской
Федерации.

Выдача и замена паспортов производятся территориальными органами
Министерства внутренних дел Российской Федерации по месту жительства, по месту
пребывания или по месту обращения граждан в порядке, определяемом
Министерством внутренних дел Российской Федерации (пункт 10 Положения).

Как следует из материалов дела, истец Л., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженец
<адрес>, зарегистрирован и проживает по адресу: <адрес>.

По факту наличия у истца двух действительных паспортов гражданина
Российской Федерации на территории Российской Федерации, а именно серии N от
ДД.ММ.ГГГГ, оформленного в ОВД Октябрьского района г. Ростова-на-Дону, и серии
N от 06.08.2002 года, оформленного в 58 ОМ Выборгского района г. Санкт-Петербурга,
была проведена проверка по результатам который вынесено заключение N 57,
утвержденное начальником Главного Управления МВД России по Ростовской области
генерал-лейтенантом полиции А. 27.04.2020 года, где паспорт гражданина Российской
Федерации серии N, оформленный в 58 ОМ Выборгского района г. Санкт-Петербурга
на имя Л. в соответствии с требованиями инструкции о порядке выдачи, замены, учета
и хранения паспортов гражданина Российской Федерации, утвержденной Приказом
МВД России от 15.09.1997 года N 605 (действующей на момент документирования),
является действительным. Паспорт гражданина Российской Федерации серии N,



оформленный в ОВД Октябрьского района г. Ростова-на-Дону от 28.12.2001 года на имя
Л. считать выданным с нарушением установленного порядка, о чем внести сведения в
АС "Российский паспорт" для оформления электронного учета.

О результатах данной проверки истец был уведомлен ответчиком 12.05.2020 года
посредством почтовой связи.

Согласно сведениям автоматизированной системы "Российский паспорт",
находящемся в свободном доступе в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", по состоянию на 25.05.2020 года паспорт серии N от 28.12.2001 года на
имя Л. имеет статус "выдан с нарушением"; паспорт серии N на имя Л. имеет статус
"действительный".

Учитывая изложенные обстоятельства, суд приходит к выводу, что требования Л.
о признании паспорта серии N от 28.12.2001 года, выданного на имя Л.,
недействительным нашли свое подтверждение, однако в удовлетворении таких
требований суд считает необходимым отказать, поскольку они были исполнены
ответчиком в полном объеме, в связи с чем отсутствуют основания для удовлетворения
таких требований.

Руководствуясь ст. ст. 194 - 199 ГПК РФ, суд

решил:

Исковые требования Л. к ГУ МВД России по Ростовской области о признании
недействительным паспорта, оставить без удовлетворения.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Ростовский
областной суд через Ленинский районный суд г. Ростова-на-Дону в течение месяца со
дня изготовления решения в окончательной форме.

Судья
Т.В.ОСТРОВСКАЯ

Мотивированный текст решения изготовлен 04 июня 2020 года.


