Информация по делу

Дело № 2-2316/2019
РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
19 июня 2019 года г.Гатчина
Гатчинский городской суд Ленинградской области
в составе председательствующего судьи Литвиновой Е.Б.,
при секретаре Куликовой Э.Н.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ----------------------- к Управлению Пенсионного фонда России в Гатчинском районе
Ленинградской области (межрайонное) об установлении факта нахождения на
иждивении, признания решения незаконным, обязании назначить пенсию по потере
кормильца с момента возникновения права,
установил:
------------ обратился в суд с иском к Управлению Пенсионного фонда России
в Гатчинском районе Ленинградской области о признании решения Управлению
Пенсионного фонда России в Гатчинском районе Ленинградской области об отказе
в назначении пенсии незаконным, обязании назначить пенсию по потере кормильца
с момента возникновения права.
ДД.ММ.ГГГГ истец уточнил требования в порядке ст. 39 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ), дополнил
требования просьбой об установлении факта нахождения на иждивении (л.д. 9091), уточнения приняты судом.
В обоснование требований истец указал, что ДД.ММ.ГГГГ умер его
отец П.В.С.., ДД.ММ.ГГГГ истец обратился в Управление Пенсионного фонда
России в Гатчинском районе Ленинградской области с заявлением о назначении
страховой пенсии по потери кормильца, однако ему было отказано, поскольку не
представлены доказательства нахождения истца на иждивении отца.
Истец в судебном заседании поддержала требования по изложенным в иске
основаниям.
Представитель ответчика в части установления юридического факта не
возражал, остальные требования не признала, представила возражения (л.д. 2930).
Выслушав стороны, исследовав материалы и обстоятельства дела,
допросив свидетелей, оценив доказательства, суд пришел к следующему.
Согласно Конституции Российской Федерации каждому гарантируется
социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери
кормильца, для воспитания детей и в иных случаях установленных законом (статья
39, часть 1).
Положения ст. 4 Федерального закона от 28.12.2013 N 400-ФЗ "О страховых
пенсиях" устанавливают круг лиц, имеющих право на страховую пенсию, к которым
относятся граждане Российской Федерации, застрахованные в соответствии с
Федеральным законом от 15.12.2001 N 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном
страховании в Российской Федерации", при соблюдении ими условий,
предусмотренных настоящим Федеральным законом (ч. 1), а нетрудоспособные
члены семей указанных граждан имеют право на страховую пенсию в случаях,
предусмотренных ст. 10 настоящего Федерального закона (ч. 2).
Условия назначения страховой пенсии по случаю потери кормильца
определены в ст. 10 Федерального закона от 28.12.2013 N 400-ФЗ, в соответствии
с которыми право на страховую пенсию по случаю потери кормильца имеют
нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца, состоявшие на его
иждивении (за исключением лиц, совершивших уголовно наказуемое деяние,

повлекшее за собой смерть кормильца и установленное в судебном порядке) (ч. 1
ст. 10).
Нетрудоспособными членами семьи умершего кормильца признаются дети,
братья, сестры и внуки умершего кормильца, не достигшие возраста 18 лет, а также
дети, братья, сестры и внуки умершего кормильца, обучающиеся по очной форме
обучения по основным образовательным программам в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, в том числе в иностранных
организациях, расположенных за пределами территории Российской Федерации,
если направление на обучение произведено в соответствии с международными
договорами Российской Федерации, до окончания ими такого обучения, но не
дольше чем до достижения ими возраста 23 лет или дети, братья, сестры и внуки
умершего кормильца старше этого возраста, если они до достижения возраста 18
лет стали инвалидами. При этом братья, сестры и внуки умершего кормильца
признаются нетрудоспособными членами семьи при условии, что они не имеют
трудоспособных родителей (п. 1 ч. 2 ст. 10).
Члены семьи умершего кормильца признаются 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 (ч. 3 ст. 10).
Иждивение детей умерших родителей предполагается и не требует
доказательств, за исключением указанных детей, объявленных в соответствии с
законодательством Российской Федерации полностью дееспособными или
достигших возраста 18 лет (ч. 4 ст. 10).
Страховая пенсия по случаю потери кормильца устанавливается независимо
от продолжительности страхового стажа кормильца из числа застрахованных лиц,
а также от причины и времени наступления его смерти, за исключением случаев,
предусмотренных ч. 11 настоящей статьи (ч. 10 ст. 10).
В случае полного отсутствия у умершего застрахованного лица страхового
стажа либо в случае совершения нетрудоспособными членами семьи умершего
кормильца уголовно наказуемого деяния, повлекшего за собой смерть кормильца и
установленного в судебном порядке, устанавливается социальная пенсия по
случаю потери кормильца в соответствии с Федеральным законом от 15.12.2001 N
166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" (ч.
11 ст. 10).
Таким образом, страховая пенсия по случаю потери кормильца назначается
независимо как от продолжительности страхового стажа кормильца (в этом случае
имеет значение только полное отсутствие страхового стажа у умершего
застрахованного лица, что предусмотрено в ч. 11 ст. 10), так и от причины и времени
наступления его смерти (исключением является только случай, предусмотренный
ч. 11 ст. 10, т.е. при совершении лицом умышленного уголовно наказуемого деяния,
повлекшего за собой смерть кормильца и установленного в судебном порядке).
Как установлено судом и следует из материалов дела, -----------------------., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, обратился ДД.ММ.ГГГГ в Управление Пенсионного
фонда России в Гатчинском районе Ленинградской области (межрайонное) с
заявлением о назначении пенсии по случаю потери кормильца, представив
свидетельство о рождении, свидетельство о смерти П.В.С., умершего ДД.ММ.ГГГГ,
являющегося его отцом, трудовую книжку, военный билет, справку, выданную
ФГАОУ ВО «СПбПУ» от ДД.ММ.ГГГГ № об обучении по очной форме.
Решением от ДД.ММ.ГГГГ № отказано в назначении страховой пенсии по
потере кормильца в соответствии со ст.10 Федерального закона от 28.12.2013 N
400-ФЗ ---------------. в связи с отсутствием подтверждения факта нахождения на
иждивении умершего кормильца П.В.С. на дату смерти.

При решении вопроса о праве ---------------------------------. на получение пенсии
по случаю потери кормильца, подлежат применению положения ч. 4 ст. 10
Федерального закона от 28.12.2013 N 400-ФЗ, предусматривающие необходимость
доказывания факта нахождения совершеннолетних детей на иждивении умерших
родителей, поскольку законодательно предоставленная гражданину, достигшему
возраста 18 лет, возможность работать и получать заработную плату,
осуществлять предпринимательскую деятельность и получать доход, т.е. иметь
собственный источник средств к существованию и самостоятельно распоряжаться
им, влечет необходимость проверки этих фактов при принятии решения о праве на
получение пенсии по случаю потери кормильца.
Рассматривая заявленные требования, оценив собранные по делу
доказательства по правилам ст. 67 ГПК РФ, в том числе показания
свидетелей Щ.Т.В. и М.А.С., которые показали, что истец находился на полном
содержании отца, получал от него помощь, которая была для Прокофьева В.В.
постоянным и основным источником средств к существованию.
У суда отсутствуют основания не доверять показаниям свидетелей, которые
предупреждены об уголовной ответственности за дачу ложных показаний, а сами
показания являются последовательными, не противоречат собранным по делу
доказательствам.
В соответствии с ч. 1 ст. 264 ГПК РФ суд устанавливает факты, от которых
зависит возникновение, изменение, прекращение личных или имущественных прав
граждан, организаций.
В силу п. 2 ч. 2 ст. 264 ГПК РФ, суд рассматривает дела об установлении
факта нахождения на иждивении.
Согласно ст. 265 ГПК РФ суд устанавливает факты, имеющие юридическое
значение, только при невозможности получения заявителем в ином порядке
надлежащих документов, удостоверяющих эти факты, или при невозможности
восстановления утраченных документов.
Суд считает установленным факт нахождения ----------------------------- на
иждивении у отца П.В.С.. Таким образом, на момент обращения к ответчику за
назначением пенсии по случаю потери кормильца, истец, достигший возраста 20
лет на момент смерти кормильца, не работающий и представивший сведения о
прохождении обучения по очной форме по образовательным программам, имел
право на назначение ему пенсии по случаю потери кормильца в порядке,
предусмотренном Федеральным законом от 28.12.2013 N 400-ФЗ, на период
обучения по очной форме по основным образовательным программам в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе в
иностранных организациях, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, до окончания им такого обучения, но не дольше чем до достижения им
возраста 23 лет, в связи с чем исковые требования подлежат удовлетворению.
В силу ч. 5 ст. 22 Федерального закона от 28.12.2013 N 400-ФЗ страховая
пенсия по случаю потери кормильца назначается со дня смерти кормильца, если
обращение за указанной пенсией последовало не позднее чем через 12 месяцев со
дня его смерти, а при превышении этого срока - на 12 месяцев раньше того дня,
когда последовало обращение за указанной пенсией.
Учитывая, что с заявлением о назначении пенсии по случаю потери
кормильца -------------------------------- обратился ДД.ММ.ГГГГ, т.е. без превышения 12
месяцев со дня смерти П.В.С., то пенсия подлежит назначению со дня смерти
кормильца – ДД.ММ.ГГГГ.
На основании изложенного, и руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд
решил:

Установить
факт
нахождения
-----------------------------------------------, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на иждивении П.В.С., ДД.ММ.ГГГГгода рождения,
умершего ДД.ММ.ГГГГ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.
Обязать Управление Пенсионного фонда России в Гатчинском районе
Ленинградской области (межрайонное) назначить ------------------------------------------------- пенсию по случаю потери кормильца с ДД.ММ.ГГГГ в порядке, установленном
Федеральным законом от 28.12.2013 N 400-ФЗ "О страховых пенсиях", на период
обучения по очной форме в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность, до окончания обучения, но не дольше чем до достижения возраста
23 лет.
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в
Ленинградский областной суд через Гатчинский городской суд в течение месяца со
дня принятия решения суда в окончательной форме.
Судья:
Мотивированное решение
составлено 20.06.2019.
Подлинный документ находится в
материалах
гражданского дела № 2-2316 /2019
УИД 47RS0006-01-2019-001631-66
Гатчинского городского суда
Ленинградской области

