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-  РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

01 февраля 2018 года город Севастополь

Ленинский районный суд города Севастополя в составе: 
председательствующего -  судьи Прохорчук О.В., 
секретарь судебного заседания -  Шинкаренко В.В.,

с участием:
заявителя -  ,
представителя заявителя -  Бабушкина Владимира Яковлевича, 
представителя заинтересованного лица -  Халимон Марии Васильевны, 

доверенность б/н от 27Л2.2017,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению

, заинтересованное лицо -  УМВД России по г. 
Севастополю, об установлении факта, имеющего юридическое значение,

установил:

обратился в суд с заявлением, в котором просит установить 
факт его постоянного проживания на территории г. Севастополя с 13.08.2013 по 
настоящее время, включая период времени с 16 по 21 марта 2014.

В обоснование заявленных требований заявитель указал, что в 2013 году он 
вместе со своими родителями и братом переехал в город Севастополь на 
постоянное проживание. С 12.10.2013 проживает по адресу: город Севастополь,

, с 30.08.2013 по 10.06.2014 учился в ГБОУ г. 
Севастополя « », отец заявителя

приобрел земельный участок по адресу: город 
Севастополь, , мать заявителя с 01.09.2013 по
31.08.2014 работала в

Установление факта постоянного проживания на территории города 
Севастополя на указанную дату является для заявителя необходимым условием для 
обращения в уполномоченный орган с заявлением о проведении проверки наличия 
или отсутствия гражданства Российской Федерации.

В судебном заседании заявитель и его представитель заявленные требования 
поддержали по изложенным в заявлении основаниям, настаивали на их 
удовлетворении.

Представитель заинтересованного лица оставила разрешение заявления на 
усмотрение суда.

Заслушав объяснения заявителя и его представителя, мнение представителя 
заинтересованного лица, показания свидетеля, исследовав материалы дела, и 
оценив доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу, что заявление 
подлежит удовлетворению по следующим основаниям.



В соответствии со статьей 264 ГПК РФ суд устанавливает факты, от 
которых зависит возникновение, изменение, прекращение личных или 
имущественных прав граждан, организаций.

Согласно статье 268 ГПК РФ решение суда по заявлению об установлении 
факта, имеющего юридическое значение, является документом, подтверждающим 
факт, имеющий юридической значение, а в отношении факта, подлежащего 
регистрации, служит основанием для такой регистрации, но не заменяет собой 
документы, выдаваемые органами, осуществляющими регистрацию.

Согласно части 1 статьи 20 ГК РФ местом жительства признается место, где 
гражданин постоянно или преимущественно проживает.

Статьей 4 Федерального конституционного закона от 21.03.2014 № 6-ФКЗ 
«О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе 
Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города 
Федерального значения Севастополя» предусмотрено, что со дня принятия в 
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.

Следовательно, для признания лица гражданином Российской Федерации в 
соответствии с приведенным Федеральным конституционным законом, 
необходимо одновременное наличие следующих условий:

- на день принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и 
образования в составе Российской Федерации новых субъектов лицо должно быть 
гражданином Украины или лицом без гражданства;

- на день принятия в Российскую Федерацию Республики Крым гражданин 
Украины или лицо без гражданства должно постоянно проживать на территории 
Республики Крым или на территории города федерального значения Севастополя;

- в течение одного месяца после дня принятия в Российскую Федерацию 
Республики Крым и образования в составе Российской Федерации новых субъектов 
лицо не заявит о своем желании сохранить имеющееся у него иное гражданство 
либо остаться лицом без гражданства.

Как указал в своем постановлении Конституционный суд РФ 4 октября 2016 
года под постоянным проживанием гражданина Украины на территории 
Республики Крым или на территории города федерального значения Севастополя 
по состоянию на 18 марта 2014 года понимается его фактическое постоянное 
проживание на данной территории на указанную дату; установление факта 
постоянного проживания гражданина Украины на территории Республики Крым 
или на территории города федерального значения Севастополя по состоянию на 18 
марта 2014 года осуществляется на основе совокупности доказательств, лежащих в 
области жилищных, трудовых, межличностных и иных отношений и 
свидетельствующих о том, что на указанную дату лицо выбрало территорию, на 
которой фактически постоянно проживает, как место своих приоритетных 
каждодневных жизненных интересов и своими действиями установило или 
выразило явное стремление к установлению с ней реальной связи; вступившее в



законную силу решение суда об установлении факта постоянного проживания 
гражданина Украины на территории Республики Крым или на территории города 
федерального значения Севастополя по состоянию на 18 марта 2014 года является 
достаточным и безусловным основанием для признания его уполномоченным 
органом в установленном порядке гражданином Российской Федерации.

Поскольку для принятия решения суда по заявлению об установлении факта, 
имеющего юридическое значение, судом исследуются только обстоятельства, 
имеющие отношение к такому факту и его юридическому значению, решение суда 
об установлении факта, имеющего юридическое значение, федеральный орган 
исполнительной власти вправе не учитывать в случаях, если в результате проверки 
установлены и документально подтверждены другие факты, которые в силу закона 
также необходимы для решения вопроса о гражданстве.

К таким фактам, например, относятся указанные выше в статье 4 
Федерального конституционного закона от 21.03.2014 № 6-ФКЗ (не являлся 
гражданином Украины или лицом без гражданства, в течение одного месяца после 
дня принятия в Российскую Федерацию Республики Крым заявил о своем желании 
сохранить имеющееся у него иное гражданство либо остаться лицом без 
гражданства).

В судебном заседании установлено, что заявитель
является гражданином Украины, что подтверждается паспортом 

гражданина Украины , выданным

Факт постоянного проживания заявителя на территории города Севастополя 
подтверждается следующими документами: договором аренды, заключенным 

между матерью заявителя и
, согласно которому арендодатель передает 

арендатору во временное пользование квартиру, расположенную по адресу: пр.
, срок аренды до ; справкой, выданной

бюджетным образовательным учреждением г.
», аттестатом о полном 

№ от , из которых
с по обучался в ГБОУ

» и получил аттестат о его окончании; 
, в соответствии с которым отец заявителя 

земельный участок по адресу: город 
; медицинской картой 

амбулаторного больного, медицинской справкой № , выданной КЗ «'
», согласно которым заявитель в период проживания в г. Севастополе 

в гг. обращался за медицинской помощью и проходил медицинские
осмотры в медицинских учреждениях г. Севастополя; трудовой книжкой матери 
заявителя , из которой следует, что она с по
работала в КУ « » по срочному трудовому
договору

Также факт постоянного проживания заявителя на территории города 
Севастополя подтверждается показаниями свидетеля ,
оснований не доверять которым у суда не имеется.

Так, свидетель показал, что знаком с заявителем и его семьей
(родителями и братом) с 2013 года. Данная семья снимала у него квартиру по

Г осударственным 
Севастополя «
общем среднем образовании 
усматривается, что заявитель
«
договором купли-продажи от 

купил у
Севастополь,



# / / ,  
¥  ^ ' ГФедерального конституционного 

1 № 6-ФКЗ «О ттпинятии в^^

адресу: город Севастополь, . В Mg
года они проживали в указанной квартире, делали в ней ремонт

В соответствии с пунктом 1 статьи 4
закона Российской Федерации от 21.03.2014 № 6-ФКЗ «О принятии в 
Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской 
Федерации новых субъектов Республики Крым и города федерального значения 
Севастополя» граждане Украины и лица без гражданства, постоянно пребывающие 
на этот день на территории Республики Крым или на территории' 
федерального значения Севастополя, признаются гражданами Российской 
Федерации, за исключением лиц, которые в течение одного месяца после этого дня 
заявят о своем желании сохранить имеющиеся у них и (или) их 
несовершеннолетних детей иное гражданство либо остаться лицами без 
гражданства.

Суд, принимая во внимание положения части 1 статьи 20 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, согласно которым местом жительства признается 
место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает, а также 
представленные доказательства, приходит к выводу об обоснованности заявленных 
требований, в связи с чем заявление подлежит удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ, суд

решил:

заявление удовлетворить.
Установить факт постоянного проживания

, года рождения, уроженца города , на
территории города Севастополя с августа 2013 года по настоящее время, в том 
числе по состоянию на 18 марта 2014 года.

Решение может быть обжаловано в Севастопольский городской суд в 
течение месяца со дня его принятия в окончательной форме путем подачи 
апелляционной жалобы через Ленинский районный суд города Севастополя.

В окончательной форме решение принято 06.02.2018.

Копия верна.

Судья Ленинского районного 
суда города Севастополя

Решение вступило в законную силу 07 марта 2018 г.
Оригинал решения находится в материалах гражда: 
обеспечению гражданского судопроизводства Ле

Судья Ленинского районного 
суда города Севастополя

Консультант 
Копия изгото^

’. Завгородняя 
юна 12.03.2018 г.

.В. Прохорчук

№ /2018 в отделе по
о суда города Севастополя.

охорчук


