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января 2018 года г. Севастополь
Нахимовский районный суд города Севастополя в составе: 
Председательствующего - судьи Лемешко А.С., 
при секретаре -  Талановой Ю.П.,
С участием заявителя , ее представителя Бабушкина В.Я.,
Представителя заинтересованного лица Вирт О.М.,
рассмотрев в открытом судебном заседании в городе Севастополе гражданское 
дело по заявлению , заинтересованные лица:
Управление МВД России по г. Севастополю, Федеральное государственной 
автономное образовательное учреждение высшего образования 
«Севастопольский государственный университет» об установлении факта, 
имеющего юридическое значение,

УСТАНОВИЛ:

Дело №
РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

обратилась в суд с данным заявлением и просит 
установить факт ее постоянного проживания на территории города федерального 
значения Севастополя в период с 01.09.2010 года по настоящее время, включая 
период времени с 16 по 21 марта 2014 года. Установление данного факта 
заявителю необходимо для возможности оформления паспорта гражданина РФ, 
иной возможности в его получении, кроме как обращения в суд с данным 
заявлением, заявитель не имеет.

В судебном заседании заявитель и ее представитель по устному 
ходатайству поддержали заявленные требования в полном объеме, просили 
удовлетворить.

Представитель заинтересованного лица УМВД России по г. Севастополю в 
судебном заседании просила вынести решение по заявлению Литвиновой А.О. 
на усмотрение суда.

Представитель заинтересованного лица Федеральное государственной 
автономное образовательное учреждение высшего образования 
«Севастопольский государственный университет» в судебное заседание не 
явился, извещен надлежащим образом, о причинах своей неявки суд не 
уведомил, в соответствии с ч. 3 ст. 167 ГПК РФ, суд считает возможным 
рассмотреть заявление Литвиновой А.О. в отсутствие представителя.

Исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.
В соответствии со статьёй 264 ГПК РФ, суд устанавливает факты, от 

которых зависит возникновение, изменение или прекращение личных или 
имущественных прав граждан.

В соответствии со ст. 4 Федерального конституционного закона 
Российской Федерации от 21 марта 2014 г. N 6-ФКЗ, со дня принятия в
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Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе Российской 
Федерации новых субъектов граждане Украины и лица без гражданства, 
постоянно проживающие на этот день на территории Республики Крым или на 
территории города федерального значения Севастополя, признаются гражданами 
Российской Федерации, за исключением лиц, которые в течение одного месяца 
после этого дня заявят о своем желании сохранить имеющееся у них и (или) их 
несовершеннолетних детей иное гражданство либо остаться лицами без 
гражданства.

Согласно предоставленного паспорта серии № , заявитель
является гражданкой Украины.

В данном случае важно, чтобы в силу сложившихся условий гражданин 
обосновался в данном месте, а именно осуществление деятельности 
гражданином, связанной с местом пребывания, намерение на постоянное место 
проживание и других обстоятельств, которые влекут за собой постоянное 
проживание в определенном городе. Из приведенных доказательств следует факт 
проживания в г. Севастополе, связи с этим городом.

В силу положений ч. 3 ст. 67 ГПК РФ суд оценивает относимость, 
допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также 
достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

В подтверждение заявленных требований предоставлены следующие 
документы: медицинские документы, свидетельствующие об обращении 
заявителя за медицинской помощью в г. Севастополе; справка № 534 от 
07.08.2014 года, согласно которой заявитель с 01.09.2010 года по 11.06.2013 год 
обучалась в Севастопольской общеобразовательной школе № 6; свидетельство, 
согласно которого заявитель в период с 2011 по 2013 г. прошла курс обучения на 
Станции юных техников по профилю «Основы правоведения»; договор № 192- 
149-Шд на обучение по государственному заказу, заключенный в г. Севастополе 
между заявителем и Севастопольским национальным университетом ядерной 
энергии и промышленности; справка № 555 от 29.07.2014 года, из которой 
усматривается, что заявитель обучается на дневной бюджетной форме обучения 
в Севастопольском национальном университете ядерной энергии и
промышленности с 11.08.2013 года, срок окончания обучения 31.01.2019 года; 
договор на оказание образовательной услуги от 01.01.2015 года, заключенный в 
г. Севастополе между заявителем и ФГБОУВО «Севастопольский 
государственный университет»; справка № 04.04./06-2806 от 29.04.2015 года, из 
которой усматривается, что заявитель обучается на втором курсе специалитета 
очной бюджетной формы обучения института ядерной энергии и
промышленности ФГБОУ ВО «Севастопольский государственный университет», 
приказ о зачислении № 27-п от 31.12.2014 года, дата окончания обучения 
28.02.2019 года; зачетная книжка; студенческий билет.

Из приведенных доказательств следует факт проживания заявителя в г. 
Севастополе и связи с этим городом.

В связи с изложенным суд считает доказанным факт постоянного 
проживания заявителя в г. Севастополе по состоянию на 18.03.2014г.



Проживая на территории г. Севастополя по состоянию на 18.03.2014г. 
заявитель о своем нежелании состоять в гражданстве РФ в установленном 
законом порядке не заявляла.

Поскольку заявитель по месту жительства не зарегистрирована, факт 
постоянного проживания заявителя в г. Севастополе по состоянию на 
18.03.2014г. имеет для нее юридическое значение с целью получения документа, 
удостоверяющего гражданство РФ. Получить данный документ в ином порядке 
она возможности не имеет.

Проанализировав имеющиеся в деле доказательства, принимая во 
внимание пояснения заявителя, суд приходит к выводу, что заявление об 
установлении факта ее постоянного проживания на территории г. Севастополя 
является обоснованным и подлежит удовлетворению.

Руководствуясь ст.ст. 197,198,264 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Заявление удовлетворить.
Установить факт постоянного проживания

, года рождения, уроженки г. ,
области на территории города федерального значения Севастополь по 
состоянию на 18 марта 2014 года.

Решение суда может быть обжаловано в апелляционную инстанцию через 
суд, принявший решение, в течение месяца со дня его принятия.

Судья Нахимовского районного 
суда г. Севастополя А.С. Лемешко


