
Копия 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

«7» марта 2014 года        город Калининград 
 

Калининградский гарнизонный военный суд в составе: председательствующего судьи БОРИСОВА А.Е., 
при секретаре ЗАХЛИВНОЙ О.В., рассмотрев в открытом судебном заседании, в помещении суда заявление 
представителя заявителя ЗОЛОТАРЕВА М.Ю. об индексации взысканных судом денежных сумм по 
гражданскому делу по иску бывшего курсанта Федерального государственного военного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Военная академия связи имени маршала Советского 
Союза СМ. Буденного» Х.............. О.С к Министерству финансов РФ о взыскании с Министерства финансов 
РФ за счет казны РФ компенсации морального вреда, причиненного незаконным отчислением истца из 
указанного учебного заведения, увольнением с военной службы, 

 
УСТАНОВИЛ: 

 
Калининградский гарнизонный военный суд 6 августа 2013 года вынес решение по вышеназванному 

гражданскому делу. Суд принял следующее решение: 
«Исковое заявление Х.............. О.С. удовлетворить частично. 
Взыскать в пользу Х.............. О.С. с Министерства финансов РФ за счет казны РФ 70 ООО (семьдесят 

тысяч) рублей в счет компенсации морального вреда, причиненного незаконным отчислением истца из Феде-
рального государственного военного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Военная академия связи имени маршала Советского Союза СМ. Буденного», увольнением с военной службы. 

В удовлетворении остальной части исковых требований Х.............. О. С. отказать. 
Взыскать с Министерства финансов РФ за счет казны РФ в соответствии со ст. 98 ГПК РФ в пользу 

истца судебные расходы, связанные с оплатой государственной пошлины, пропорционально удовлетворенным 
требованиям в размере 140 рублей». 

Вышеназванное решение суда вступило в законную силу 7 сентября 2013 
года. 
ЗОЛОТАРЕВ в своем заявлении, поступившем в суд 28 ноября 2013 года, просит провести индексацию 

взысканных в пользу истца денежных сумм. 
Заявитель, представители заявителя, должностного лица и третьих лиц о месте и времени судебного 

заседания надлежаще извещены, в суд не прибыли, причины неявки неизвестны. 
В соответствии с 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. 
В Определении Конституционного Суда РФ от 22.03.2012 N 478-0-0 «Об отказе в принятии к 

рассмотрению жалобы гражданина Лисицына Андрея Александровича на нарушение его конституционных 
прав статьей 242.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 209 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации» приведены следующие положения «Не освобождая должника от обязанности 
выплатить присужденные денеэюные средства и не препятствуя применению судами статьи 208 ГПК 
Российской Федерации, в системе норм процессуального законодательства предусматривающей возможность 
индексации взысканных по судебному постановлению денежных сумм с момента вступления в законную силу 
судебного постановления». 

Так как сумма взыскания по решению суда определяется именно на момент его вступления в законную 
силу, а не на момент вынесения решения, и, тем более, не на момент реального исполнения, то в соответствии 
с законодательством Российской Федерации для индексации присужденных денежных сумм в связи с 
несвоевременной выплатой, необходимо использовать только индексы за полные месяцы, начиная с месяца, 
следующего за датой вступления в законную силу решения суда и заканчивая месяцем, предшествовавшим 
выплате. 

Согласно сообщению от 5 марта 2014 года заместителя руководителя Территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по Калининградской области сводные индексы 
потребительских цен на товары и платные услуги в Калининградской области составили в процентах к 
предыдущим месяцам: с октября 2013 года по февраль 2014 года - 103,7 

С учетом вышеизложенных обстоятельств, расчет индексации взысканной судом суммы в 70140 рублей 
будет следующим: 70140 рублей х 103,7 = 72735,18 На основании изложенного, и руководствуясь ст. 208 ГПК 
РФ, военный суд 

 
ОПРЕДЕЛИЛ: 

 
Проиндексировать до 72735 рублей 18 копеек взысканные с Министерства финансов РФ за счет казны 

РФ 70140 рублей в счет компенсации морального вреда, причиненного незаконным отчислением истца из 
Федерального государственного военного образовательного учреждения высшего профессионального об-
разования «Военная академия связи имени маршала Советского Союза СМ. Буденного», увольнением с 



военной службы и оплатой государственной пошлины решением Калининградского гарнизонного военного 
суда от 6 августа 2013 года по гражданскому делу по исковому заявлению Х.............. О.С. 

На определение может быть подана частная жалоба в Балтийский флотский военный суд через 
Калининградский гарнизонный военный суд в апелляционном порядке в течение пятнадцати дней со дня 
вынесения определения. 

 
Подлинное за надлежащей подписью. 
Верно. 
Судья 
Калининградского гарнизонного военного суда 07.03.2014 
года 
 
Секретарь судебного заседания 

А.Е, Борисов 

Захливная 


