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Дело №2-5563/2012 г.  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
28 ноября 2012 года                   г. Калининград обл. 

 
Ленинградский районный суд г. Калининграда обл. в составе: 

председательствующего судьи Гусевой Н.А. 
при секретаре Дударь Я.Ю., 
рассмотрев в открытом судебном заседании заявление Рудникова Игоря Петровича об индексации 

денежных средств, 
 

УСТАНОВИЛ: 
 
Рудников И.П. обратился в суд с заявлением об индексации денежных средств, взысканных по 

решению суда от 30 марта 2012 года с С...........ва И.М. в пользу Рудникова И.П. в возмещение расходов на 
оплату услуг представителя по гражданскому делу № 2 - 5563/2011 года по иску С...........ва И.М. к уч-
редителю газеты «Новые колеса Игоря Рудникова» о защите чести, достоинства и компенсации мораль-
ного вреда взыскано 4 000 рублей. До настоящего времени решение суда в части взысканных с С...........ва 
И.М. в пользу Рудникова И.П. денежных средств в размере 4 000 рублей не исполнено. 

Рудников И.П. и его представитель Золотарев М.М., действующий на основании доверенности, в 
судебное заседание не явились, о дате, времени и месте судебного заседания были извещены надлежащим 
образом - заказным письмом с уведомлением и телефонограммой. 

Рудников И.П. и его представитель о причинах своей неявки в судебное заседание не сообщили, 
ходатайство об отложении рассмотрения дела либо о рассмотрении дела в свое отсутствие не заявляли. 
С...........в И.М. в судебное заседание не явился, о дате, времени и месте судебного разбирательства был 
извещен надлежащим образом - заказным письмом с уведомлением. 
С...........в И.М. о причинах своей неявки в судебное заседание не сообщил, ходатайство об отложении 
судебного заседания или проведения судебного заседания в его отсутствие не заявлял. 

Исследовав материалы дела, суд приходит к следующему. 
В соответствии с положениями части 1 ст. 208 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации по заявлению взыскателя или должника суд, рассмотревший дело, может произвести индек-
сацию взысканных судом денежных сумм на день исполнения решения суда. 

Как установлено в судебном заседании, определением Ленинградского районного суда г. Кали-
нинграда от 30 марта 2012 года, вступившим в законную силу 14 апреля 2012 года, с С...........ва И.М. в 
пользу Рудникова И.П. взысканы расходы на оплату услуг представителя по гражданскому делу 
№ 2 - 5563/11 по иску С...........ва И.М. к учредителю газеты «Новые колеса Игоря Рудникова» о защите 
чести, достоинства и компенсации морального вреда в размере 4 000 рублей. 

Судом установлено, что до настоящего времени указанное определение суда не исполнено. 
При таких обстоятельствах, суд полагает необходимым произвести индексацию взысканных де-

нежных средств и взыскать сумму индексации за период с 14 апреля 2012 года по 28 ноября 2012 года в 
размере 150 рублей, исходя из следующего расчета: 4 00 рублей х 6 % (индекс инфляции в 2012 года): 12 
месяцев х 7,5 месяцев. 

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

 
Заявление Рудникова Игоря Петровича об индексации денежных средств, - удовлетворить. 
Взыскать с С...........ва И.М. в пользу Рудникова Игоря Петровича сумму индексации за период с 14 

апреля 2012 года по 28 ноября 2012 года в размере 150 рублей. 
Определение может быть обжаловано в Калининградский областной суд через Ленинградский 

районный суд г. Калининграда в течение 15 дней с момента вынесения. 
 

Н.А. Гусева 

Судья 

 


