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Изготовлено: 28 ноября 2016 года

РЕШЕНИЕ ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

23  ноября  2016  года  Октябрьский  районный  суд  города  Мурманска  в  составе
председательствующего судьи Свиридовой Ж.А., при секретаре Бубен А. А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску XXXXXX XXX
XXXX  к  Военному комиссариату  Мурманской  области  о  признании  права  на  получение
пенсию по случаю потери кормильца и обязании назначить пенсию,
УСТАНОВИЛ:

XXXXX обратилась в суд с иском к Военному комиссариату Мурманской области о
признании права на получение пенсии по случаю потери кормильца и обязании назначить
пенсию.

В обоснование  иска  указано,  что  XXXX  года  умер  ее  муж  XXXX  с  которым она
состояла в браке с  XXXX  года. С  XXXX  года она является пенсионеркой, находилась на
полном  материальном  обеспечении  мужа.  Доход  мужа  являлся  для  нее  единственным
источником  средств  к  существованию.  После  смерти  мужа  она  обращалась  в  военный
комиссариат  с  требованием  о  выплате  ей  пенсии  по  потере  кормильца,  однако  ей  было
отказано в связи с недоказанностью факта нахождения на иждивении. Просит суд признать
право на пенсию по случаю потери кормильца.

Истец XXXX, в судебное заседание не явилась, извещена судом надлежащим образом,
просила о рассмотрении дела в ее отсутствие, направила в суд представителя.

Представитель истца XXXX в судебном заседании поддержал заявленные требования.
Представитель  ответчика  Военного  комиссариата  Мурманской  области  в  судебном

заседании пояснила, что пенсия по потере кормильца не была назначена истцу в связи с тем,
что не был установлен факт ее нахождения на иждивении умершего супруга на момент его
смерти.

Выслушав представителя истца, представителя ответчика, исследовав материалы дела,
суд приходит к следующему.

Согласно  статье  39  Конституции  Российской  Федерации  каждому  гарантируется
социальное обеспечение по возрасту,  в случае  болезни,  инвалидности,  потери кормильца,
для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом. Государственные пенсии и
социальные пособия устанавливаются законом.

Условия и  порядок  пенсионного  обеспечения  лиц,  проходивших службу  в  органах
внутренних дел, регулируются Законом Российской Федерации от 12 февраля 1993 года N
4468-1 "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах
внутренних  дел,  Государственной  противопожарной  службе,  органах  по  контролю  за
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы, и их семей".

В  соответствии  с  частью  1  статьи  24  «О  статусе  военнослужащих»,  члены  семей
погибших (умерших) военнослужащих имеют право на пенсию по случаю потери кормильца,
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назначаемую и выплачиваемую в соответствии с пенсионным законодательством Российской
Федерации.

В силу статьи 28 Закона РФ от 12.02.1993 года №4468-1 «О пенсионном обеспечении
лиц,  проходивших военную  службу,  службу  в  органах  внутренних  дел,  Государственной
противопожарной  службе,  органах  по  контролю  за  оборотом  наркотических  средств  и
психотропных  веществ,  учреждениях  и  органах  уголовно-исполнительной  системы,  и  их
семей», пенсия по случаю потери кормильца семьям лиц, указанных в статье 1 настоящего
Закона,  назначается,  если  кормилец  умер  (погиб)  во  время  прохождения  службы  или  не
позднее трех месяцев со дня увольнения со службы либо позднее этого срока, но вследствие
ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период прохождения службы, а
семьям пенсионеров из числа этих лиц - если кормилец умер в период получения пенсии или
не позднее пяти лет после прекращения выплаты ему пенсии.

Согласно  статьи  29  комментируемого  Закона,  право  на  пенсию  по  случаю  потери
кормильца имеют нетрудоспособные члены семьи умерших (погибших) лиц, указанных в
статье 1 настоящего Закона, состоявшие на их иждивении.

Независимо  от  нахождения  на  иждивении  кормильца  пенсия  назначается,
нетрудоспособным детям; нетрудоспособным родителям и супругу, если они после смерти
кормильца утратили источник  средств  к  существованию;  нетрудоспособным родителям и
супругам лиц, умерших вследствие причин, указанных в пункте "а" статьи 21 настоящего
Закона;  супругу,  одному из родителей или другому члену семьи, указанным в пункте "в"
настоящей статьи.

Нетрудоспособными членами семьи считаются:
а) дети,  братья,  сестры  и  внуки,  не  достигшие  18  лет  или  старше  этого

возраста,  если  они  стали  инвалидами  до  достижения  18  лет,  а  проходящие
обучение  в  образовательных  организациях  по  очной  форме  (за  исключением
образовательных  организаций,  обучение  в  которых  связано  с  поступлением  на
военную  службу  или  службу  в  органах  внутренних  дел),  -  до  окончания
обучения,  но  не  долее  чем  до  достижения  ими  23-летнего  возраста.  Братья,
сестры  и  внуки  имеют  право  на  пенсию,  если  у  них  нет  трудоспособных
родителей;

б) отец,  мать  и  супруг,  если  они  достигли  возраста:  мужчины  -  60  лет,
женщины - 55 лет, либо являются инвалидами;

в) супруг  или  один  из  родителей  либо  дед,  бабушка,  брат  или  сестра
независимо  от  возраста  и  трудоспособности,  если  он  (она)  занят  уходом  за
детьми,  братьями,  сестрами  или  внуками  умершего  кормильца,  не  достигшими
14-летнего возраста, и не работает;

г) дед  и  бабушка  -  при  отсутствии  лиц,  которые  по  закону  обязаны  их
содержать.

Статья 31 Закона РФ от 12.02.1993 года №4468-1 предусматривает, что члены семьи
умершего считаются состоявшими на его иждивении, если они находились на его полном
содержании или получали от него помощь, которая была для них постоянным и основным
источником средств к существованию.

Членам  семьи  умершего,  для  которых  его  помощь  была  постоянным  и  основным
источником  средств  к  существованию,  но  которые  сами  получали  какую-либо  пенсию,
может быть назначена пенсия по случаю потери кормильца.

Под  постоянным  и  основным  источником  средств  к  существованию  понимается
помощь умершего кормильца членам семьи,  осуществлявшаяся систематически в течение



определенного периода времени перед смертью кормильца, т.е. эта помощь была не разовой.
Понятие "основной источник средств к существованию" предполагает, что у членов семьи,
кроме средств, предоставляемых умершим кормильцем, имелись и другие источники дохода
(стипендия, зарплата, пенсия и т.д.). Помощь кормильца должна составлять основную часть
средств,  на которые жили члены семьи,  и по своим размерам быть такой,  чтобы без  нее
члены  семьи,  получавшие  ее,  не  смогли  бы  обеспечить  себя  необходимыми  средствами
жизни.

В судебном заседании установлено, что  XXXX  и  XXXX  состояли в браке с  XXXX
года, что подтверждается копией свидетельства о заключении брака XXXX.

Согласно свидетельству о смерти серии  XX  № XXXX  от  XXXX  года  XXXX XXXX
XXXX умер XXXX года.

XXXX достигла возраста 75 лет.
Из трудовой книжки XXXX следует, что она не работает с XXXX года. По сведения

УПФР в Первомайском АО г. Мурманска пенсия назначена XXXX с XXXX года бессрочно,
по состоянию на XXXX года размер пенсии составил XXXX рубля 98 копеек..

Согласно справке, выданной военным комиссариатом Мурманской области от XXXX
года,  пенсия  XXXX  на  XXXX  года составляла  XXXX  рубля 60 копеек,  что  многократно
превышает пенсию  XXXX.

Из справки ГОБУ "МФЦ МО" от XXXX года следует, что XXXX на момент смерти
проживал и был зарегистрирован по адресу: г.Мурманск, ул.XXXX , д.XX, кв.XX. Совместно
с  ним  проживала  и  была  зарегистрирована  супруга  XXXX На  момент  смерти  супруга
являлась нетрудоспособной, с XXXX г. получала пенсию по старости.

Оценив представленные доказательства, суд исходя Из того, что закон не исключает
права гражданина быть признанным иждивенцем и в том случае,  когда  он уже  получает
какую-либо пенсию, установил в судебном заседании, что истец является нетрудоспособной
в силу возраста,  трудовую деятельность не осуществляет с  XXXX года, размер ее пенсии
был значительно ниже пенсии супруга.

Также судом  установлено,  что  за  счет  дохода умершего  супруга  истица  получала
санаторно-курортное  лечение,  оплачивались  прописанные  лечащим  врачом  лекарства,
поскольку она  страдает  рядом заболеваний,  производилась  оплата  ЖКУ,  размер  которых
превышает пенсию истицы.

Указанные  обстоятельства  подтверждаются  пояснениями  представителя  истца,
копиями квитанций  по  оплате  ЖКУ,  талонов  на  санаторно-курортное  лечение,  рецептов,
чеков на лекарства, медицинских документов истца.

Исходя  из  приведенных  норм  права  и  обстоятельств  дела,  исследовав  и
проанализировав представленные в дело доказательства, суд    приходит к выводу о наличии
оснований для установления  факта  нахождения  истицы на иждивении супруга  XXXX на
день его смерти.

Соответственно,  она  имеет  право  на  пенсию  по  случаю  потери  кормильца,  как
нетрудоспособный член  семьи умершего  пенсионера  из  числа лиц,  указанных в статье  1
настоящего Закона, состоявший на его иждивении.

На  основании  изложенного,  руководствуясь  статьями  56,  67,  194-196,  197-198
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:



Исковые требования  XXXX XXXX XXXX к  Военному комиссариату  Мурманской
области о признании права на получение пенсии по случаю потери кормильца и обязании
назначить пенсию - удовлетворить.

Установить  факт  нахождения  XXXX  XXXX  XXXX,  XXXX  года  рождения,  на
иждивении XXXX XXXX XXXX на дату его смерти 03.XXXX года.

Признать  за  XXXX  XXXX XXXX право  на  получение  пенсии  по  случаю  потери
кормильца, как нетрудоспособного члена семьи умершего XXXX XXXX XXXX, состоявшей
на его иждивении.

Обязать Военный комиссариат Мурманской области назначить XXXX XXXX XXXX
пенсию по случаю потери кормильца.

Решение суда может быть обжаловано сторонами в Мурманский областной суд через
Октябрьский районный суд города Мурманска в течение месяца со дня его изготовления в
окончательной форме.

Председательствующий
Ж.А. Свиридова


