
дело № 2-4554/2015 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

02 октября 2018 года г. Калининград 

 

Ленинградский районный суд г. Калининграда в составе судьи Кулинича Д.Н.. при секретаре Шавенковой 

Е.Ю., рассмотрев в открытом судебном заседании заявление М........а С.А., действующего в интересах 

несовершеннолетней дочери М........ой П.С., об индексации присужденных денежных сумм, 

УСТАНОВИЛ: 

Решением Ленинградского районного суда г. Калининграда от 06 октября 2015 года исковые требования 

М........а Сергея Анатольевича, действующего в интересах несовершеннолетней дочери М........ой П.С., 

удовлетворены частично. С П........ А.М. в пользу М........а С.А., действующего в интересах несовершеннолетней 

дочери М........ой П.С., взысканы в качестве компенсации морального вреда 100 000 рублей. 

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Калининградского областного 

суда от 23 декабря 2015 года решение Ленинградского районного суда г. Калининграда от 06 октября 2015 года 

оставлено без изменения, апелляционная жалоба - без удовлетворения. 

М........ С.А., действующий в интересах несовершеннолетней дочери М........ой П.С., обратился в суд с 

заявлением об индексации денежных сумм, взысканных вышеуказанным решением суда, ссылаясь на то, что 

10.02.2016 года ОСП Багратионовского района возбуждено исполнительное производство, однако решение суда 

не исполнено до настоящего времени. По состоянию на 20 августа 2018 года остаток долга составляет 99393 

рубля. 607 рублей взыскано путем списания денежных средств с имеющихся счетов должника. В результате 

длительного неисполнения ответчиком решения суда денежные средства, определенные к взысканию, 

обесценились. Просит взыскать индексацию денежной суммы, взысканной решением суда, за период с 06 

октября 2015 года по 20 августа 2018 года в размере 12804,10 рубля. 

Стороны в судебное заседание не явились, о месте и времени проведения судебного заседания извещены 

надлежащим образом. 

Исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующему. 

В соответствии со ст. 208 ЕПК РФ по заявлению взыскателя суд, рассмотревший дело, может произвести 

индексацию взысканных судом денежных сумм на день исполнения решения суда. 

Рассматривая заявленные требования, суд исходит из того, что ст. 208 ГПК РФ выступает процессуальной 

гарантией защиты имущественных прав взыскателя и должника от инфляционных процессов в период с 

момента вынесения судебного решения до его реального исполнения; механизм индексации взысканных по 

решению суда денежных сумм направлен на поддержание покупательской способности данных сумм, не 

является мерой гражданской или иной ответственности и применяется вне зависимости от вины лица, 

обязанного выплатить денежные средства, в задержке в их выплате; индексация присужденной денежной 

суммы производится по росту индекса потребительских цен, определенных Территориальным органом 

Федеральной службы государственной статистики по Калининградской области, поскольку индексы роста 

потребительских цен объективно отражают уровень инфляции по месту проживания взыскателя. 

Согласно Постановления Конституционного Суда РФ от 23.07.2018 N35-П "По делу о проверке 

конституционности части первой статьи 208 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в 

связи с жалобами граждан Т.В. Ивановой, И.М. Митинаи Е.В. Шкотова" подход, при котором невозможность 

индексации взысканных судом денежных сумм, предусмотренной частью первой статьи 208 ГПК Российской 

Федерации, обосновывается отсутствием в действующем правовомрегулировании критериев такой индексации 

(притом что суды, отклоняя возможность применения индекса потребительских цен в качестве критерия 

индексации, не предлагают альтернативные механизмы, использование которых позволило бы восстановить 

покупательную способность присужденных сумм), противоречит указанным правовым позициям 

Конституционного Суда Российской Федерации и приводит к тому, что право на судебную защиту, 

гарантированное каждому статьей 46 (часть 1) Конституции Российской Федерации, оказывается существенно 

ущемленным. 

При таких обстоятельствах, с учетом позиции Конституционного Суда РФ.поскольку решение суда до 

настоящего времени должником не исполнено, взысканные по решению суда денежные средства в полном 

объеме не перечислены, доказательств обратного, вопреки положениям ст. 56 ГПК РФ. должником не 

представлено, суд приходит к выводу, что присужденная по решению суда денежная сумма должна быть 

проиндексирована за период с 06 октября 2015 года по 20 августа 2018 года. 

В соответствии с указанным Постановлением впредь до внесения в действующее правовое регулирование 

изменений, вытекающих из настоящего Постановления, судам в целях реализации части первой статьи 208 ГПК 

Российской Федерации надлежит использовать в качестве критерия осуществления предусмотренной ею 

индексации утверждаемый Федеральной службой государственной статистики индекс потребительских цен, 

являющийся официальной статистической информацией, характеризующей инфляционные процессы в стране и 

публикуемой на официальном сайте Федеральной службы государственной статистики в сети Интернет. 

Согласно представленному истцом расчету, индексация денежной суммы, взысканной по решению суда, 



за период с 06.10.2015 года по 20.08.2018 года составляет 12804,10 рубля. Возражений относительно указанной 

индексации, а также доказательств несоответствия представленного истцом расчета от должника не поступило. 

Проверив расчет индексации денежной суммы, суд приходит к выводу, что он произведен в полном 

соответствии с законом, и поскольку до настоящего времени решение суда должником в полном объеме не 

исполнено, с П........ А.М. в пользу М........а С.А. в качестве индексации денежной суммы, взысканной решением 

Ленинградского районного суда г. Калининграда от 06 октября 2015 года, за период с 06.10.2015 года по 

20.08.2018 года подлежит взысканию 12804,10 рубля. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 208, 225 ГПК РФ, суд 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

Взыскать с П........ А.М. в пользу М........а С.А., действующего в интересах несовершеннолетней дочери 

М........ой П.С., индексацию денежной суммы, взысканной решением Ленинградского районного суда г. 

Калининграда от 06 октября 2015 года, за период с 06.10.2015 года по 20.08.2018 год в сумме 12 804 рубля 10 

копеек. 

На определение в течение 15 дней может быть подана частная жалоба Калининградский областной суд 

через Ленинградский районный суд г. Калининграда.

 

 

 

 

 

 

 

Судья Д.Н. Кулинич 


