
КОПИЯ: 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
 

24 июня 2013 года               г. Калининград 
 

Калининградский гарнизонный военный суд в составе председательствующего -судьи Гущина Д.И., 
при секретаре Горбатенко Д.П., с участием помощника военного прокурора Пионерского гарнизона 
подполковника юстиции Полухина К.В., заявительницы М.А.А., представителя командира войсковой части 
49289 Родионовой Ю.Н. в открытом судебном заседании, в помещении военного суда, рассмотрев 
заявление взыскателя М.А.А. об индексации причитающихся ей денежных сумм, присужденных в 
соответствии со вступившим в законную силу решением Калининградского гарнизонного военного суда от 
24 января 2013 года по гражданскому делу по заявлению бывшей военнослужащей войсковой части 49289 
старшего матроса в отставке М.А.А. об оспаривании действий Министра обороны Российской Федерации, 
руководителя ФКУ «Единый расчетный центр МО РФ», командира войсковой части 49289, связанных с 
порядком исключения её из списков личного состава части, - 

 
УСТАНОВИЛ: 

 
В соответствии со вступившим в законную силу с 9 апреля 2013 года решением Калининградского 

гарнизонного военного суда от 24 января 2013 года (оставлено без изменений апелляционным 
определением Балтийского флотского военного суда от 9 апреля 2013 года №64аг) по вышеуказанному 
гражданскому делу на Министра обороны Российской Федерации судом была возложена обязанность 
внести соответствующие изменения в пункт 1091 параграфа 120 изданного им приказа от 24 ноября 2012 
года №2332 в части, касающейся исключения М.АА. из списков личного состава, в котором изменить дату 
исключения М.А.А. из списков личного состава части с 16 декабря 2012 года на 1 января 2013 года, и 
обеспечить М.А.А. на новую дату её исключения из списков личного состава всеми видами 
причитающегося денежного довольствия. Кроме того, на основании ч.1 ст.98 ГПК РФ, суд постановил 
взыскать с Министерства обороны РФ в пользу М.А.А., в счет компенсации понесённых ею судебных 
расходов по оплате госпошлины за обращение в суд, пропорционально её удовлетворенным требованиям, 
деньги в размере 50 (пятьдесят) рублей. 

В удовлетворении остальных требований М.А.А. указанным решением суда было отказано. 
Во исполнение вступившего в законную силу решения Калининградского гарнизонного военного 

суда от 24 января 2013 года по указанному гражданскому делу, пунктом 108 параграфа 62 приказа 
Министра обороны РФ от 27 мая 2012 года №259 были внесены соответствующие изменения в пункт 1091 
параграфа 120 ранее изданного им приказа от 24 ноября 2012 года №2332 в части, касающейся исключения 
М.А.А. из списков личного состава, в котором дата исключения М.А.А. из списков личного состава части 
была изменена с 16 декабря 2012 года на 1 января 2013 года, по которую М.А.А. надлежало обеспечить 
всеми видами причитающегося денежного довольствия. В соответствии с этим же приказом, М.А.А., 
пропорционально её удовлетворенным требованиям, надлежало выплатить 50 рублей в счёт компенсации 
понесённых ею судебных расходов по оплате госпошлины за обращение в суд. 

Как следует из письменного сообщения представителя ФКУ «ЕРЦ МО РФ» Чуприной О.Н. и 
приложенной к нему копии расчётного листка, во исполнение вступившего в законную силу решения 
Калининградского гарнизонного военного суда от 24 января 2013 года М.А.А. 4 июня 2013 года было 
перечислено 9630 рублей 97 копеек. 

Указанное обстоятельство подтвердила и не оспаривала в суде и взыскатель М.А.А., которая в 
соответствии со ст.208 ГПК РФ настаивала на удовлетворении поданного ею заявления об индексации ей 
причитающихся по указанному решению суда денежных сумм, поскольку из-за несвоевременной выплаты 
ей причитающихся денежных сумм они в связи с инфляцией утратили свою покупательскую способность. 

Заслушав мнение представителя командира войсковой части 49289 Родионовой Ю.Н., полагавшим 
требование заявителя М.А.А. обоснованным и подлежащим удовлетворению, исследовав материалы дела и 
представленные доказательства, а также 

заслушав заключение военного прокурора, полагавшего необходимым удовлетворить поданное 
взыскателем М.А.А. заявление об индексации причитающихся денежных сумм, суд приходит к 
следующему. 

Как установлено ч.1 ст.208 ГПК РФ, по заявлению взыскателя или должника суд, рассмотревший 
дело, может произвести индексацию взысканных судом денежных сумм на день исполнения решения суда. 

Таким образом, ч. 1 ст. 208 ГПК РФ выступает процессуальной гарантией защиты имущественных 
интересов взыскателя от инфляционных процессов в период с момента вынесения судебного решения до 
его реального исполнения. 



2 
С учетом правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в 

Определении от 20 марта 2008 года № 244-О-П, следует, что возможность индексации присужденных 
судом денежных сумм не ставится законом в зависимость от вины должника в длительном неисполнении 
судебного решения, поскольку индексация является не мерой гражданско-правовой ответственности 
должника за ненадлежащее исполнение денежного обязательства, а механизмом, позволяющим полностью 
возместить потери взыскателя от длительного неисполнения судебного решения в условиях инфляционных 
процессов в государстве. 

Разрешая требования М.А.А. по взысканию индексации, суд исходит из того, что решение 
Калининградского гарнизонного военного суда от 24 января 2013 г. вступило в законную силу 9 апреля 
2013 г., присужденная сумма в размере 9630 руб. 97 коп. была выплачена М.А.А. только 4 июня 2013 г., 
вследствие этого и на основании ст. 208 ГПК РФ подлежат удовлетворению требования М.А.А. по 
взысканию с ФКУ «ЕРЦ МО РФ» индексации присужденной решением суда денежной суммы в размере 
9630 руб. 97 коп. за период с 9 апреля 2013 г. по 4 июня 2013 г., включительно, исходя из роста 
потребительских цен, действующих на территории Калининградской области, в размере 1686 руб. 03 коп. ( 
за 22 дня апреля 2013 года: 9630,97 руб. х 107,3/100 = 10334,03 руб.; за май 2013 года: 10334,03 х 108,0/100 
= 11160,75 руб.; за 4 дня июня 2013 года: 11160,75 руб. х 101,4/100= 11317,0 руб.; 11317,0 руб. - 9630,97 = 
1686,03 руб.) 

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 208, 224-225 ГПК РФ, военный суд,- 
 

ОПРЕДЕЛИЛ: 
 

Взыскать с ФКУ «Единый расчётный центр МО РФ» в пользу М.А.А. 1686 (тысячу шестьсот 
восемьдесят шесть) рублей 03 копейки в счет возмещения убытков, понесенных взыскателем М.А.А. за 
период с 9 апреля по 4 июня 2013 года, рассчитанных с учетом применения сводного индекса 
потребительских цен (коэффициента инфляции) по Калининградской области, причиненных ей в связи с 
неисполнением вступившего в законную силу с 9 апреля 2013 года решения Калининградского 
гарнизонного военного суда от 24 января 2013 года по выплате ей причитающегося денежного 
довольствия, выдав ей на указанную сумму исполнительный лист. 

На определение могут быть поданы частная жалоба, представление прокурора в Балтийский 
флотский военный суд через Калининградский гарнизонный военный суд в апелляционном порядке в 
течение пятнадцати дней со дня вынесения определения. 

 
Верно: 
Председательствующий по делу 
судья 
 
Секретарь: 
24.06.2013 года 


