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Џечать
 Решение по гражданскому делу

Информация по делу

Дело № 2-2111/2018

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

Сыктывкарский городской суд Республики Коми

в составе председательствующего судьи Платто Н.В.

при секретаре Коюшевой О.М.,

с участием истца Шуляковского С.В.,

представителя ответчика Яганова Н.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в г.Сыктывкаре

02 марта 2018 года гражданское дело по иску Шуляковского С.В. к Управлению по
вопросам миграции МВД по Республике Коми, МВД по Республике Коми о восстановлении
срока подачи заявления о выдаче вида на жительство в Российской Федерации,

установил:

Шуляковский С.В. обратился в суд с исковым заявлением к Управлению по вопросам
миграции МВД по Республике Коми о восстановлении срока подачи заявления о выдаче
вида на жительство в Российской Федерации, указав в обоснование иска, что пропустил
названный срок незначительно и по уважительной причине, поскольку заниматься сбором
необходимых для получения вида на жительство документов ему пришлось одновременно с
осуществлением трудовой деятельности.

Определением суда к участию в деле в качестве соответчика привлечено МВД по
Республике Коми.

В судебном заседании истец поддержал исковые требования, просил восстановить
ему срок на подачу заявления о выдаче вида на жительство, руководствуясь, в том числе,
гуманитарными соображениями, чтобы ему не пришлось разлучаться со своей семьей,
проживающей в г.Сыктывкаре; также просил об обращении решения к немедленному
исполнению.

Представитель ответчиков, указывая на законность действий представляемых ими
государственных органов по отказу в принятии документов /по причине пропуска срока их
подачи истцом/, при наличии уважительных причин разрешение вопроса о восстановлении
Шуляковскому С.В. срока на подачу заявления о выдаче вида на жительство оставил на
усмотрение суда.

Заслушав объяснения участников процесса, исследовав письменные материалы дела,
суд приходит к следующему.

Судом установлено, что Шуляковский С.В., ** ** **..., является гражданином .... Супруга
Шуляковского С.В. – ... А.А., его брат и сестра, являющиеся гражданами России, проживают
в г.Сыктывкаре.

На основании заключения №... должностного лица УФМС России по Республике Коми
от 06.04.2015 истцу выдано разрешение на временное проживание на территории
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Российской Федерации сроком действия до 06.04.2018.

Как следует из объяснений истца, 11.10.2017 он обратился в Управление по вопросам
миграции МВД по Республике Коми с заявлением о выдаче вида на жительство в Российской
Федерации. Однако в принятии документов ему было устно отказано по той причине, что
такое заявление могло быть подано не позднее 06.10.2017.

Представитель ответчиков не оспаривал, что в случае пропуска шестимесячного срока
подачи заявления о выдаче виды на жительство документы у заявителей не принимаются.

Правовое положение иностранных граждан в Российской Федерации, а также
регулирование отношений между иностранными гражданами, с одной стороны, и органами
государственной власти, органами местного самоуправления, должностными лицами
указанных органов, с другой стороны, возникающие в связи с пребыванием (проживанием)
иностранных граждан в Российской Федерации и осуществлением ими на территории
Российской Федерации трудовой, предпринимательской и иной деятельности
устанавливаются Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации» /далее – Закон/.

В статье 2 указанного Закона раскрыто понятие «разрешение на временное
проживание» – подтверждение права иностранного гражданина или лица без гражданства
временно проживать в Российской Федерации до получения вида на жительство,
оформленное в виде отметки в документе, удостоверяющем личность иностранного
гражданина или лица без гражданства, либо в виде документа установленной формы,
выдаваемого в Российской Федерации лицу без гражданства, не имеющему документа,
удостоверяющего его личность.

В силу закона «вид на жительство» – документ, выданный иностранному гражданину
или лицу без гражданства в подтверждение их права на постоянное проживание в
Российской Федерации, а также их права на свободный выезд из Российской Федерации и
въезд в Российскую Федерацию. Вид на жительство, выданный лицу без гражданства,
является одновременно и документом, удостоверяющим его личность.

Согласно ст.8 Закона в течение срока действия разрешения на временное проживание
и при наличии законных оснований иностранному гражданину по его заявлению может быть
выдан вид на жительство. Заявление о выдаче вида на жительство подается иностранным
гражданином в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в
сфере миграции не позднее чем за шесть месяцев до истечения срока действия разрешения
на временное проживание. Заявление о выдаче вида на жительство может быть подано в
форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных
сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая единый портал
государственных и муниципальных услуг /пункт 1/.

До получения вида на жительство иностранный гражданин обязан прожить в
Российской Федерации не менее одного года на основании разрешения на временное
проживание.

Положения пунктов 1 – 3 настоящей статьи не применяются при выдаче вида на
жительство, в том числе: иностранным гражданам, признанным носителями русского языка в
соответствии со статьей 33.1 Федерального закона от 31.05.2002 №62-ФЗ «О гражданстве
Российской Федерации»; иностранным гражданам, прибывшим в Российскую Федерацию в
экстренном массовом порядке, признанным беженцами на территории Российской
Федерации или получившим временное убежище на территории Российской Федерации и
ставшим участниками Государственной программы по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, а
также членам их семей, переселившимся совместно с ними в Российскую Федерацию.

При подаче заявления о выдаче вида на жительство гражданином Украины,
признанным носителем русского языка в соответствии со статьей 33.1 Федерального закона
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от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации», указанным гражданином
должна быть представлена нотариально заверенная копия заявления об отказе от
имеющегося у него гражданства Украины, направленного в полномочный орган данного
государства.

Порядок выдачи или продления срока действия вида на жительство, форма заявления
о выдаче или продлении срока действия вида на жительство, а также порядок подачи
заявлений в форме электронных документов с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая
единый портал государственных и муниципальных услуг, утверждается федеральным
органом исполнительной власти в сфере миграции.

Перечень документов, представляемых одновременно с заявлением о выдаче или
продлении срока действия вида на жительство, в том числе представляемых в форме
электронного документа, утверждается федеральным органом исполнительной власти в
сфере миграции.

В соответствии с п.41 Административного регламента, утвержденного Приказом ФМС
России от 22.04.2013 №215, заявление и документы к рассмотрению не принимаются, если
срок действия разрешения на временное проживание составляет менее 6 месяцев.

В рассматриваемом случае истцу следовало подать соответствующее заявление в
срок до 06.10.2017, однако заявление подавалось истцом 11.10.2017.

Следовательно, отказ в принятии заявления со стороны государственного органа,
уполномоченного в сфере миграции, имел под собой законные основания.

Вместе с тем, суд находит возможным восстановить Шуляковскому С.В. срок на
подачу заявления о выдаче вида на жительство, поскольку находит уважительной
приведенную истцом причину пропуска названного срока. В частности истец указал, что
заниматься сбором необходимых для получения вида на жительство документов ему
пришлось одновременно с осуществлением трудовой деятельности вахтовым методом в АО
«...».

Как следует из информации, представленной Сыктывдинским дорожным ремонтно-
строительным управлением АО «...», в силу специфики трудовой деятельности
Шуляковского С.В. в качестве ... не представлялось возможным освободить его от работы в
удобное ему время для сбора документов в целях получения вида на жительство, поскольку
при таком подходе возникал риск нарушения работодателем своих обязательств по
отношению к контрагентам (в том числе нарушение сроков выполнения работ), что в
последующем могло повлечь для работодателя штрафные санкции.

Кроме того, удовлетворяя требование Шуляковского С.В. о восстановлении срока, суд
учитывает следующее.

Согласно ст.62 ч.3 Конституции Российской Федерации иностранные граждане и лица
без гражданства пользуются в Российской Федерации правами и несут обязанности наравне
с гражданами Российской Федерации, кроме случаев, установленных федеральным законом
или международным договором Российской Федерации. С учетом этого в Российской
Федерации иностранным гражданам и лицам без гражданства должны быть гарантированы
права в сфере семейной жизни, охраны здоровья и защита от дискриминации при уважении
достоинства личности согласно общепризнанным принципам и нормам международного
права (ст.7; ст.17 ч.1; ст.19 ч.2; ст.21; ст.38 ч.ч.1 и 2; ст.41 ч.1, Конституции Российской
Федерации).

Статья 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод закрепляет право
каждого на уважение его личной и семейной жизни (п.1), при этом не допускается
вмешательство со стороны публичных властей в осуществление этого права, за
исключением случаев, когда такое вмешательство предусмотрено законом и необходимо в
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демократическом обществе в интересах национальной безопасности и общественного
порядка, экономического благосостояния страны, в целях предотвращения беспорядков или
преступлений, для охраны здоровья или нравственности или защиты прав и свобод других
лиц (п.2).

Высылка лица из страны, в которой проживают близкие члены его семьи, может
нарушать право на уважение семейной жизни, гарантированное п.1 ст.8 Конвенции. Ввиду
того, что решения государств о депортации иностранцев могут препятствовать реализации
права, защищаемого п.1 ст.8 Конвенции, данная мера должна быть необходимой в
демократическом обществе, то есть оправданной крайней необходимостью, и в особенности
– соразмерной преследуемой цели.

Согласно правовой позиции, приведенной в определении Конституционного Суда
Российской Федерации от 12.05.2006 № 155-О, Конституция Российской Федерации
предусматривает возможность ограничения прав и свобод человека и гражданина
федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ
конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц,
обеспечения обороны страны и безопасности государства (ст.55 ч.3). Однако, как
неоднократно указывал Конституционный Суд РФ в своих решениях, при регулировании
общественных отношений федеральный законодатель связан конституционным принципом
соразмерности и вытекающими из него требованиями адекватности и пропорциональности
используемых правовых средств; в тех случаях, когда конституционные нормы позволяют
законодателю установить ограничения закрепляемых ими прав, он не может осуществлять
такое регулирование, которое посягало бы на само существо того или иного права и
приводило бы к утрате его реального содержания; даже имея цель воспрепятствовать
злоупотреблению правом, он должен использовать не чрезмерные, а только необходимые и
обусловленные конституционно признаваемыми целями таких ограничений меры.

Из этого следует, что при наличии коллизии между равно защищаемыми
конституционно значимыми ценностями правоохранительные органы и суды при решении
вопроса о временном проживании иностранного гражданина на территории Российской
Федерации вправе учитывать фактические обстоятельства конкретного дела, исходя из
гуманитарных соображений.

По делу установлено, что истец прибыл в Россию с территории Украины, где его
неоднократно пытались призвать в антитеррористическую организацию вследствие военного
конфликта в восточной части указанного государства, который в настоящее время не
окончен.

Исходя из конституционных норм и норм международного права, гарантирующих
право человека на жизнь, а также приоритет интересов семьи, по мнению суда, Шуляковский
С.В. имеет право на постоянное проживание на территории Российской Федерации вместе
со своей семьей /супругой, а также братом и сестрой, являющимися гражданами России/.

С учетом установленных по делу обстоятельств /в числе которых суд принимает во
внимание незначительный пропуск срока/, представленных сторонами доказательств и
приведенных правовых норм суд находит необходимым восстановить истцу срок на подачу
заявления о выдаче вида на жительство в Российской Федерации.

На основании ст.212 Гражданского процессуального кодекса РФ суд может по просьбе
истца обратить к немедленному исполнению решение, если вследствие особых
обстоятельств замедление его исполнения может привести к значительному ущербу для
взыскателя или исполнение может оказаться невозможным. Вопрос о немедленном
исполнении решения суда может быть рассмотрен одновременно с принятием решения
суда.

В данном случае суд находит необходимым обратить решение к немедленному
исполнению, так как в противном случае /с учетом установленных законом сроков на
обжалование решения и его вступления в силу/ исполнение судебного акта окажется
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невозможным, поскольку срок действия разрешения на его временное проживание в
Российской Федерации истекает 06.04.2018.

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

Р Е Ш И Л:

Восстановить Шуляковскому С.В., ** ** **, ..., срок на подачу заявления о выдаче вида
на жительство в Российской Федерации.

Обратить решение к немедленному исполнению.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Верховный Суд Республики
Коми через Сыктывкарский городской суд в течение месяца со дня принятия решения судом
в окончательной форме.

Председательствующий Н.В.Платто


