Дело №2-1061/28-2017
РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
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13 июня 2017 года

город Курск

Ленинский районный суд города Курска в составе:
председательствующего судьи Найденовой О.Н.,
при секретаре Шашковой Н.С.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению
Воробьева Сергея Михайловича об установлении факта участия в боевых действиях на
территории Анголы,
УСТАНОВИЛ:
Воробьев С.М. обратился в суд с заявлением об установлении факта его участия в
боевых действиях на территории Анголы в период с 09.10.1983 года по 18.04.1984 года и
в период с 28.08.1984 года по 29.12.1984 года, в обоснование заявленных требований
указав, что родился он 28.10.1962 года. В период с 09.10.1983 года по 18.04.1984 года и с
28.08.1984 года по 29.12.1984 года он проходил военную службу па территории Анголы в
качестве старшего воздушного радиста и участвовал в боевых действиях. Однако,
сведениями о непосредственном его участии в боевых действиях па территории данного
иностранного государства Центральный архив Министерстве! обороны Российской
Федерации не располагает. Документы военной части, в которой Воробьев С.М. проходил
службу, за 1983-1984 годы на хранение в Центральный архив Министерства обороны
Российской Федерации не поступали. В архиве имеются косвенные сведения,
позволяющие сделать вывод о его участии в таких боевых действиях, на основании чего
была выдана справка Центрального архива МОРФ (Вх. -220589), что прапорщик Воробьев
Сергей Михайлович, 1962 года рождения проходил службу на территории Анголы в
качестве старшего воздушного радиста с 09.10.1983 года по 18.04.1984 года (приказ
командира в/ч 44708 №0175 от 04.09.1984 года) и с 28.08.1984 года (приказ командира в/ч
44708 №0182 от 13.09.1984 года) по 29.12.1984 года (приказ командира в/ч 44708 № 05 от
08.01.1985 года). Подтвердить факт участия Воробьева С.М. в боевых действиях могут его
сослуживцы Латыпов С.Б. и Канципа С.Л., которые в свою очередь также устанавливали
вышеуказанный факт, и в настоящее время ими получено удостоверение участников
боевых действий. Установление вышеуказанного факта необходимо Воробьеву С.М. для
получения удостоверения «участника боевых действий».
В судебное заседание не явились извещенные надлежащим образом о дне, месте и
времени рассмотрения дела заявитель Воробьев С.М. и его представитель по
доверенности Дружинина Е.П., представившая заявление, в котором заявленные
требования поддержала в полном объеме, просила их удовлетворить и рассмотреть дело
без ее участия, а также представитель Военного комиссариата Курской области.
В судебном заседании представитель заинтересованного лица призывной комиссии
муниципального образования «Город Курск» по Центральному и Ссймскому округам
города Курска по доверенности Будникова В.И. рассмотрение заявления Воробьева С.М.
оставила на усмотрение суда.
Выслушав объяснения представителя заинтересованного лица, изучив материалы
дела в их совокупности, суд приходит к следующему.
В соответствии со ст. 264 ГПК РФ суд устанавливает факты, от которых зависит
возникновение, изменение, прекращение личных или имущественных прав граждан,
организаций, в том числе имеющих юридическое значение.
Согласно ст. 265 ГПК РФ суд устанавливает факты, имеющие юридическое
значение, только при невозможности получения заявителем в ином порядке надлежащих
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указано в послужном списке). За установлением факта участия в боевых действиях на
территории Анголы в судебном порядке он не обращался, он обратился в районный
(Заволжский) военкомат г.Твери. Ему было выдано удостоверение как участнику боевых
действий на льготы. Это было еще 1994 году, проблем с этим у него тогда не возникло.
Анализируя представленные доказательства, суд приходит к выводу о том, что факт
участия Воробьева С.М. в боевых действиях на территории Анголы в период с 09.10.1983
года по 18.04.1984 года и в период с 28.08.1984 года по 29.12.1984 года подтвержден
косвенными письменными доказательствами и свидетельскими показаниями,
соответственно заявление Воробьева С.М. подлежит удовлетворению.
Руководствуясь ст.ст.194-199 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
Заявление Воробьева Сергея Михайловича удовлетворить.
Установить факт участия Воробьева Сергея Михайловича, 28.10.1962 года
рождения, уроженца с.Воробьевка Солнцевского района Курской области, в боевых
действиях на территории Анголы в период с 09.10.1983 года по 18.04.1984 года и в период
с 28.08.1984 года по 29.12.1984 года.
Решение может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке в Курский
областной суд через Ленинский районный суд города Курска в течение месяца с момента
вынесения в окончательной форме.

Судья:

TCJ
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