
Дело №1-37/2013 М-4/15-37/2014 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

об индексации денежных средств. 

 

01 октября 2014 года                       г. Калининград 

 

Ленинградский районный суд г. Калининграда в составе: председательствующего судьи Чашиной Е.В., 

при секретаре Олуниной И.А., рассмотрев в открытом судебном заседании заявления С...........ой О.Б. и 

С...........а Ю.Н. об индексации денежных сумм, присужденных приговором Ленинградского районного суда г. 

Калининграда от 06 марта 2013 года по уголовному делу по обвинению Г...........а Д.Г. в совершении 

преступления, предусмотренного ч.3 ст. 264 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

С...........а О.Б. обратилась в суд с заявлением об индексации денежных сумм, присужденных приговором 

Ленинградского районного суда г. Калининграда от 06 марта 2013 года по уголовному делу по обвинению 

Г...........а Д.Г. в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 264 Уголовного кодекса Российской 

Федерации (далее УК РФ). 

С........... Ю.Н. также обратился в суд с заявлением об индексации денежных сумм, присужденных 

приговором Ленинградского районного суда г. Калининграда от 06 марта 2013 года по уголовному делу по 

обвинению Г...........а Д.Г. в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 264 УК РФ. 

Определением Ленинградского районного суда г. Калининграда от 12 августа 2014 года вышеуказанные 

заявления были объединены в одно производство. 

В судебном заседании взыскатель С........... Ю.Н. поданное заявление поддержал, просил его 

удовлетворить, указал, что данное заявление подано в порядке ст. 208 ГПК РФ, поскольку после вступления 

приговора суда в законную силу присужденные ему денежные средства не выплачены, периодически на счет 

его банковской карты поступают денежные средства, общая сумма которых около 10 000 рублей, в то время 

как судом присуждено ко взысканию 600 000 рублей; просил суд самостоятельно произвести расчет 

индексации, исходя из роста потребительских цен в Калининградской области с момента вступления 

приговора суда в законную силу и по сентябрь 2014 года; дополнительно пояснил, что после подачи 

настоящего заявления ему 30 августа 2014 года было выплачено еще 300 рублей, 10 сентября 2014 года - 

2180,33 рублей, 23 сентября 2009 года - 300 рублей, 29 сентября 2014 года - 1078,69 рублей. 

В судебное заседание остальные лица, участвующие в деле, взыскатель С...........а О.Б., ее представитель 

Золотарев М.Ю., должник Г........... Д.Г., прокурор Ленинградского района г. Калининграда не явились, о 

времени и месте его проведения извещены надлежащим образом, что подтверждается соответствующими 

почтовыми уведомлениями о вручении и возвращенными конвертами с отметкой почтовой организации связи 

об истечении срока хранения. 

В суд поступил письменный отзыв должника Г...........а Д.Г. на поданные заявления, согласно которому 

он в настоящее время отбывает наказание в ФКУ КП-12 УФСИН России по Калининградской области, в 

которой трудоустроен и получает заработную плату в размере МРОТ, которая перечисляется в пользу 

взыскателей; на сегодняшний день им выплачено в пользу С...........ой О.Б. 28 314,56 рублей, из которых 

удержано с его заработной платы 24 824,56 рублей и лично погашено 3490 рублей путем перечисления на 

банковскую карту; в пользу С...........а Ю.Н. лично им перечислено на его банковскую карту 3640 рублей. 

Выслушав взыскателя, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему. 

Приговором Ленинградского районного суда г. Калининграда от 06 марта 2013 года Г........... Д.Г. был 

признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 264 УК РФ и ему назначено 

наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы в колонии-поселении с лишением права управлять 

транспортными средствами сроком на один год и шесть месяцев; с Г...........а Д.Г. в пользу С...........ой О.Б. и 

С...........а Ю.Н. взыскана компенсация морального вреда в размере 270 000 рублей каждому, а также с Г...........а 

Д.Г. в пользу С...........ой О.Б. взыскано 40 000 рублей в счет возмещения процессуальных издержек на оплату 

услуг представителей. 

Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Калининградского областного 

суда от 25 апреля 2013 года вышеуказанный приговор был изменен в части - увеличен размер компенсации 

морального вреда, взысканной с Г...........а Д.Г. в пользу С...........а Ю.Н., до 600 000 рублей, в остальной части 

приговор оставлен без изменения. 

Согласно ст. 208 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее ГПК РФ) по 

заявлению взыскателя суд, рассмотревший дело, может произвести индексацию взысканных сумм на день 

исполнения решения суда. Подобная индексация не носит характер гражданско-правовой ответственности и 

не зависит от виновного либо невиновного неисполнения ответчиком решения суда, а выступает в качестве 

процессуальной гарантии законных интересов истца, имеющего право на сохранение покупательной 

способности денежных сумм, присужденных ему с ответчика по решению суда. 



Из полученного ответа ОСП Московского района г. Калининграда от 29 сентября 2014 года следует, что 

в отделе находятся пять исполнительных производств в отношении должника Г...........а Д.Г.: 

№18090/13/04/39 от 30 августа 2013 года, в пользу С...........а Ю.Н., сумма задолженности по 

исполнительному листу составляет 520 000 рублей, сумма долга 508 735,84 рублей; 

№18089/13/04/39 от 30 августа 2013 года, в пользу С...........а Ю.Н., сумма задолженности по 

исполнительному листу составляет 191 000 рублей, сумма долга 191 000 рублей; 

№7500/13/04/39 от 29 мая 2013 года, в пользу С...........ой О.Б., сумма задолженности по 

исполнительному листу составляет 310 000 рублей, сумма долга 291 904,35 рублей; 

№20748/13/04/39 от 24 октября 2013 года, в пользу С...........ой О.Б.. сумма задолженности по 

исполнительному листу составляет 307 767,28 рублей, сумма долга 307 767,28 рублей; 

№17608/14/39004-ИП от 28 августа 2014 года, в пользу С...........ой О.Б., сумма задолженности по 

исполнительному листу составляет 11 000 рублей, сумма долга 11 000 рублей. 

Судом обозревались указанные исполнительные производства в судебном заседании и было 

установлено, что все удержания и перечисления денежных средств взыскателям производятся ФКУ КП-12 

УФСИН России по Калининградской области по месту отбытия должником наказания. 

Из справки исх.№153 от 08 сентября 2014 года ФКУ КП-12 УФСИН России по Калининградской 

области следует, что в учреждении, где отбывает наказание Г........... Д.Г. имеется исполнительный лист ВС 

№031882361 от 06 марта 2013 года о взыскании компенсации морального вреда и судебных расходов в пользу 

С...........ой О.Б. в сумме 310 000 рублей, по которому удержано и перечислено взыскателю 26 914,56 рублей, в 

том числе 2090 рублей - лично погашено должником; также имеется исполнительный лист ВС №007699064 от 

13 марта 2014 года о взыскании компенсации процессуальных издержек в сумме 11 000 рублей в пользу 

С...........ой О.Б., по которому удержано и перечислено 5262,22 рублей. 

На уточняющий запрос суда из ФКУ КП-12 УФСИН России по Калининградской области был получен 

ответ о том, когда конкретно и какие суммы перечислялись взыскателю С...........ой О.Б., в частности: 29 

августа 2013 года - 3101,77 рублей, 19 сентября 2013 года - 3227,75 рублей, 07 октября 2013 года - 3226,75 

рублей, 15 ноября 2013 года - 3096 рублей, 06 декабря 2013 года -3226,75 рублей, 24 декабря 2013 года - 3226 

рублей, 23 мая 2014 года - 1717,67 рублей, 18 июня 2014 года - 1721,75 рублей, 01 августа 2014 года - 2749,24 

рублей, 04 сентября 2014 года - 730,88 рублей, 23 сентября 2014 года - 1721,75 рублей. 

Из представленных должником Г...........ом Д.Г. банковских квитанций следует, что им перечислялись 

на счет банковской карты С...........ой О.Б. (номер карты 6761...9985) дополнительно денежные средства, в 

частности: 22 июля 2014 года - 500 рублей, 30 августа 2014 года - 300 рублей, 30 апреля 2014 года - 300 

рублей, 29 мая 2014 года - 300 рублей, 27 марта 2014 года - 300 рублей, 21 февраля 2014 года - 300 рублей, 31 

января 2014 года - 300 рублей, 26 декабря 2013 года -300 рублей, 23 ноября 2013 года - 300 рублей, 29 октября 

2013 года - 290 рублей, 23 сентября 2013 года - 300 рублей. Общая сумма составила 3490 рублей. 

Принадтежность вышеуказанной банковской карты С...........ой О.Б. подтверждается соответствующей 

справкой о перечислении денежных средств, имеющейся в материалах исполнительного производства 

№17608/14/39004-ИП. 

Таким образом, на день рассмотрения настоящего заявления взыскателю С...........ой О.Б. 

присужденные ей по приговору суда денежные средства не выплачены в полном объеме, в связи с чем 

заявленные требования об индексации взысканных сумм являются обоснованными и подлежат 

удовлетворению с учетом фактически полученных денежных средств. Индексация должна быть произведена, 

исходя из роста потребительских цен в Калининградской области, расчет подлежащей взысканию суммы 

указан в нижеприведенной таблице. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Месяц, год выплачено,рубле

й 

долг,рублей индекс,% индексация 

май,2013 0 310000 100,5 1550,00 

июнь, 2013 0 310000 100,2 620,00 

июль,2013 0 310000 100,8 2480,00 

август,2013 3101,77 306898.23 99,99  

сентябрь,2013 3527,75 303370,48 100,1 303,37 

октябрь,2013 3516,75 299853.73 100,4 1199,41 

ноябрь,2013 3396 296457.73 100,6 1778,75 

декабрь,2013 6752,75 289704,98 100,6 1738,23 

январь,2014 300 289404,98 100,9 2604,64 

февраль,2014 300 289104,98 101,2 3469,26 

март,2014 300 288804,98 101,3 3754,46 

апрель,2014 300 288504,98 100,9 2596,54 

май,2014 2017,67 286487,31 100,7 2005,41 

июнь,2014 1721,75 284765,56 100,7 1993,36 

июль,2014 500 284265,56 100,3 852,80 

август,2014 3049,24 281216,32 100,1 281,22 

 27 227,46 

 



С учетом изложенного, подлежит взысканию сумма индексации присужденных денежных средств по 

приговору Ленинградского районного суда г. Калининграда от 06 марта 2013 года за период с мая 2013 года 

(после вступления приговора суда в законную силу) по август 2014 года включительно (за сентябрь 2014 года 

индекс потребительских цен в Калининградской области на день рассмотрения дела еще определен не был) в 

пользу С...........ой О.Б. с Г...........а Д.Г. в размере 27 227,46 рублей. 

Также в ходе рассмотрения настоящего дела было установлено, что и взыскателю С...........у Ю.Н. 

присужденные по приговору суда денежные средства не выплачены в полном объеме. Так из представленных 

им выписок по счету банковской карты следует, что ему было выплачено: 20 июля 2013 года - 300 рублей, 29 

октября 2013 года - 300 рублей, 23 ноября 2013 года - 300 рублей, 27 ноября 2013 года - 2021,58 рублей, 17 

декабря 2013 года - 1205,17 рублей, 26 декабря 2013 года - 300 рублей, 28 января 2014 года - 1010,56 рублей, 

31 января 2014 года - 300 рублей, 21 февраля 2014 года - 300 рублей, 27 марта 2014 года -300 рублей, 30 

апреля 2014 года - 140 рублей, 29 мая 2014 года - 1076,14 рублей и 300 рублей, 25 июня 2014 года - 1078,69 

рублей, 22 июля 2014 года - 500 рублей, 30 августа 2014 года - 300 рублей, 10 сентября 2014 года - 2180,33 

рублей, 23 сентября 2014 года - 300 рублей, 29 сентября 2014 года - 1078,69 рублей. 

Таким образом, на день рассмотрения настоящего заявления взыскателю С...........у Ю.Н. присужденные 

ему по приговору суда денежные средства не выплачены в полном объеме, в связи с чем заявленные 

требования об индексации взысканных сумм являются обоснованными и подлежат удовлетворению с учетом 

фактически полученных денежных средств. Индексация должна быть произведена, исходя из роста 

потребительских цен в Калининградской области, расчет подлежащей взысканию суммы указаны 

нижеприведенной таблице. 

месяц,год выплачено,рубле

й 

долг,рублей индекс,% индексация 

май,2013 0 600000 100,5 3000,00 

июнь, 2013 0 600000 100,2 1200,00 

июль,2013 300 599700 100,8 4797,60 

август,2013 0 599700 99,99  

сентябрь,2013 0 599700 100,1 599,70 

октябрь,2013 300 599400 100,4 2397,60 

ноябрь,2013 2321,58 597078,42 100,6 3582,47 

декабрь,2013 1505,17 595573,25 100,6 3573,44 

январь,2014 1310,56 594262,69 100,9 5348,36 

февраль,2014 300 593962,69 101,2 7127,55 

март,2014 300 593662,69 101,3 7717,61 

апрель,2014 140 593522,69 100,9 5341,70 

май,2014 1376,14 592146,55 100.7 4145,03 

июнь,2014 1078,69 591067.86 100,7 4137,48 

июль,2014 500 590567,86 100,3 1771,70 

август,2014 300 590267,86 100,1 590,27 

 55 330,52 

С учетом изложенного, подлежит взысканию сумма индексации присужденных денежных средств по 

приговору Ленинградского районного суда г. Калининграда от 06 марта 2013 года за период с мая 2013 года 

(после вступления приговора суда в законную силу) по август 2014 года включительно (за сентябрь 2014 года 

индекс потребительских цен в Калининградской области на день рассмотрения дела еще определен не был) в 

пользу С...........а Ю.Н. с Г...........а Д.Г. в размере 55 330,52 рублей. 

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

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

Заявления С...........ой О.Б. и С...........а Ю.Н. об индексации присуждённых денежных средств 

удовлетворить. 

Взыскать с Г...........а Д.Г. в пользу С...........ой О.Б. сумму индексации денежных средств, взысканных 

приговором Ленинградского районного суда г. Калининграда от 06 марта 2013 года, за период с мая 2013 года 

по август 2014 года включительно в размере 27 227 (двадцать семь тысяч двести двадцать семь) рублей 46 

копеек. 

Взыскать с Г...........а Д.Г. в пользу С...........а Ю.Н. сумму индексации денежных средств, взысканных 

приговором Ленинградского районного суда г. Калининграда от 06 марта 2013 года, за период с мая 2013 года 

по август 2014 года включительно в размере 55 330 (пятьдесят пять тысяч триста тридцать) рублей 52 

копейки. 

Определение может быть обжаловано в Калининградский областной суд через Ленинградский районный 

суд г. Калининграда в течение 15 дней. 



 

 

  

 


