
Дело № 2-479/09 

РЕШЕНИЕ 

Именем Российской Федерации 
г. Балтийск  23 ноября 2009 года 

Судья Балтийского городского суда Калининградской области Смыкова Г.А., при секретаре 

Грошевой К.В., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению С...........а Р.А. 

об установлении факта нахождения на иждивении, 

УСТАНОВИЛ: 

Заявитель С........... Р.А. просит суд признать факт нахождения на его иждивении Ю...........ой Н.В., 

08.12.2004 года рождения, являющейся дочерью его жены Ю...........ой И.В. от первого брака. В обоснование 

заявленного требования пояснил суду, что с 15.05.2009 года состоит в браке с Ю...........ой И.В., с этого 

времени несовершеннолетняя Ю...........а Н.В. постоянно проживает в их семье, находится на его иждивении. 

Со своей женой они ведут общее хозяйство, его денежное довольствие является основным источником 

средств к существованию семьи. В связи с тем, что заявитель является военнослужащим, установление 

факта нахождения на его иждивении и внесение Ю...........ой Н.В. в его личное дело повлечет возникновение 

у ребенка льгот и компенсаций, предусмотренных Федеральным законом «О статусе военнослужащих». Во 

внесудебном порядке разрешить данный вопрос не представилось возможным, так как командир войсковой 

части, в которой служит С........... Р.А., в удовлетворении его просьбы отказал, в связи с чем, заявитель 

обратился в суд для разрешения данного вопроса. 

Заинтересованные лица Ю...........а И.В. и командир в/части 51354 в судебное заседание не явились, о 

дне слушания дела извещены надлежащим образом. 

Выслушав объяснения С...........а Р.А., изучив представленные суду доказательства в их 

совокупности, суд находит заявление обоснованным и подлежащим удовлетворению по следующим 

основаниям. 

В соответствии с пунктом 5 статьи 2 Федерального Закона «О статусе военнослужащих» к членам 

семей военнослужащих относятся, в частности, лица, находящиеся на иждивении военнослужащих. Факт 

нахождения на иждивении является в соответствии со ст. 264 ГПК РФ, фактом, имеющим юридическое 

значение, и устанавливается судом в порядке особого производства. Таким образом, для того, чтобы лицо 

было отнесено к членам семьи военнослужащего по такому основанию, необходимо наличие решения суда, 

устанавливающего факт нахождения данного лица на иждивении военнослужащего, которое, в соответствии 

со ст. 268 ГПК РФ является документом, подтверждающим данный факт. 

В связи с отказом командира войсковой части 51354 в удовлетворении заявления С...........а Р.А. о 

внесении в его личное дело Ю...........ой Н.В., заявитель обоснованно обратился в суд для разрешения 

данного вопроса. 

В соответствии со ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она 

ссылается как на основания своих требований. 

Иждивение предполагает обеспечение несовершеннолетнего средствами, необходимыми для 

существования, причем это содержание должно быть постоянным и основным источником средств к 

существованию, оказываемым в силу закона или добровольно. 

Из материалов дела следует, что брак между С...........ым Р.А. и Ю...........ой И.В. был зарегистрирован 

межрайонным отделом ЗАГС № 3 управления ЗАГС администрации ГО «Город Калининград», о чем 

15.05.2009 года составлена запись акта о заключении брака № 259 (л.д. 7). За расчетный период с 01 мая по 

31 октября 2009 года доход С...........а Р.А. составляет 123423 руб. (л.д. 8), что свидетельствует о 

возможности заявителя содержать несовершеннолетнюю Ю...........у Н.В. 

Таким образом, факт нахождения несовершеннолетней Ю...........ой Н.В. на иждивении С...........а  Р.А. 

нашел свое подтверждение в ходе судебного разбирательства. 

Установление факта нахождения Ю...........ой Н.В. на иждивении заявителя С...........а Р.А. 

действительно имеет юридическое значение, так как в этом случае ребенок приобретает право на льготы, 

предусмотренные Федеральным законом «О статусе военнослужащих», для членов семьи военнослужащего. 

Проживая в семье С...........а Р.А., права на указанные льготы, Ю...........а Н. в настоящее время не имеет. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 262-268 ГПК РФ, суд 

РЕШИЛ: 

Установить факт нахождения Ю...........ой Н.В., ……2004 года рождения, уроженки г. Кирова 

Кировской области на иждивении С...........а Р.А., ………..1971 года рождения, уроженца ……………. 

Решение может быть обжаловано в кассационном порядке в Калининградской областной суд через 

КОПИЯ 



Балтийский городской суд в течение 10 дней со дня его принятия судом в окончательной форме. 

Судья Балтийского городского суда Калининградской области 
Смыкова Г.А. 

  

 

 

 


