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Кассационное определение 

в порядке главы 41 ГПК РФ 

 

27 ноября 2017 года город Москва 

 

Судья Московского городского суда Князев А.А., рассмотрев кассационную 

жалобу истца Ковалева Г.А., поданную в суд кассационной инстанции 02 ноября 2017 

года, на апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам 

Московского городского суда от 02 июня 2017 года по гражданскому делу № 2-662/2002 

по иску Ковалева Г.А. к Бузыкину А.В. о взыскании долга, 

установил: 

Ковалев Г.А. обратился в суд с иском к Бузыкину А.В. о взыскании долга, ссылаясь 

на неправомерность действий ответчика. 

Решением Мещанского районного суда города Москвы от 12 марта 2002 года 

заявленные Ковалевым Г.А. исковые требования удовлетворены частично; постановлено: 

- взыскать с Бузыкина А.В. в пользу Ковалева Г.А. 22574,44 долларов США; 

- взыскать Бузыкина А.В. госпошлину в размере 10158,49 руб. 

Истец Ковалев Г.А. обратился в суд с заявлением об индексации денежных сумм, 

присужденных решением суда от 12 марта 2002 года.   

Определением Мещанского районного суда города Москвы от 07 ноября 2016 года 

заявление Ковалева Г.А. об индексации денежных сумм, присужденных решением суда от 

12 марта 2002 года, удовлетворено: постановлено: 

- произвести индексацию сумм, присужденных решением Мещанского районного 

суда города Москвы от 12 марта 2002 года по гражданскому делу №2-662-2002 в части 

исполненных сумм на дату соответствующего исполнения, в части неисполненных сумм 

на дату вынесения определения суда об индексации присужденных сумм; 

- взыскать с Бузыкина А.В. в пользу Ковалева Г.А. в счет индексации 

присужденных сумм 1 957 966,14 руб. 

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам 

Московского городского суда от 02 июня 2017 года определение суда от 07 ноября 2016 

года отменено; в удовлетворении заявления Ковалева Г.А. об индексации сумм, 

присужденных решением Мещанского районного суда города Москвы от 12 марта 2002 

года по гражданскому делу №2-662-2002 по иску Ковалева Г.А. к Бузыкину А.В. о 

взыскании долга, отказано. 

В кассационной жалобе истец Ковалев Г.А. выражает несогласие с апелляционным 

определением судебной коллегии от 02 июня 2017 года, считая его незаконным и 

необоснованным. 

Изучив кассационную жалобу, исследовав представленные документы, судья 

приходит к следующим выводам. 

В силу ст. 387 ГПК РФ основаниями для отмены или изменения судебных 

постановлений в кассационном порядке являются существенные нарушения норм 

материального права или норм процессуального права, которые повлияли на исход дела и 

без устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод 

и законных интересов, а также защита охраняемых законом публичных интересов. 

Подобных нарушений в настоящем случае по доводам кассационной жалобы из 

представленных документов не усматривается. 

Обратившись в суд с настоящим заявлением, уточнив заявление, Ковалев Г.А. 

просил об индексации присужденных сумм с учетом всех сумм возврата долга, 

поступивших от должника с ноября 2010 года по 04 октября 2016 года, а также Ковалев 

Г.А. просил взыскать с Бузыкина A.В. в свою пользу денежные средства в размере *,78 

руб. в качестве разницы между фактически исполненными проиндексированными 
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суммами и присужденными суммами, денежные средства в размере *,36 руб. в качестве 

разницы между присужденными проиндексированными суммами и присужденными 

невыплаченными суммами, а всего общую сумму *,14 руб.  

Разрешая вопрос о возможности произвести индексацию денежных сумм, 

взысканных решением суда от 12 марта 2002 года, суд по мотивам, изложенным в 

определении суда, исходил из того, что решение суда исполнено в части 19306,38 

долларов США из присужденных судом *,44 долларов США; при этом суд согласился с 

представленным заявителем расчетом, согласно которому денежные средства, взысканные 

в иностранной валюте, переведены заявителем в рубли, по курсу ЦБ РФ на день 

вынесения решения суда и умножены на индекс потребительских цен, в связи с чем 

пришел к выводу об удовлетворении заявления Ковалева Г.А. 

Отменяя названное определение суда в апелляционном порядке и принимая новое 

определение об отказе в удовлетворении заявления стороны истца Ковалева Г.А. об 

индексации сумм, присужденных решением суда от 12 марта 2002 года по гражданскому 

делу №2-662-2002 по иску Ковалева Г.А. к Бузыкину А.В. о взыскании долга, судебная 

коллегия исходила из того, что из ответа ОАО «ГНПП «Регион» установлено, что 

Бузыкиным А.В. в счет исполнения решения суда осуществлены платежи на общую 

сумму *,49 руб.; согласно расчету, произведенному заявителем Ковалевым А.Г. в 

уточнённом заявлении, сумма, поступившая в рублях *,49 руб., составляет *,38 долларов 

США по курсу доллара США, установленного ЦБ на день поступления платежа; 

индексируя денежные средства, суд первой инстанции не учел, что взыскание денежной 

суммы, размер которой определен судом в валюте, в данном случае долларах США, само 

по себе и является правовой гарантией защиты взысканных сумм от инфляции, вызванной 

ростом потребительских цен, в данном случае роста курса доллара по отношению к 

рублю; при этом, как следует из уточненного заявления, расчет поступивших от должника 

в счет исполнения решения суда денежных сумм  заявителем произведен по курсу доллара 

США, установленному ЦБ на день поступления платежа; также суд не учел, что денежные 

средства, взысканные в эквиваленте к долларам США дополнительно проиндексированы, 

не могут быть, в том числе и потому, что какого-либо иного механизма соотношения 

доллара США к потребительским ценам в городе Москве не имеется; таким образом, в 

настоящем случае правовые основания для удовлетворения заявления Ковалева Г.А. 

отсутствуют. 

Данные выводы судебной коллегии в апелляционном определении мотивированы и 

в кассационной жалобе по существу не опровергнуты, так как никаких существенных 

нарушений норм процессуального права со стороны судебной коллегии по доводам 

кассационной жалобы из представленных документов не усматривается, в связи с чем 

доводы кассационной жалобы во внимание приняты быть не могут. 

При таких данных, вышеуказанное апелляционное определение сомнений в его 

законности с учетом доводов кассационной жалобы истца Ковалева Г.А. не вызывает, а 

предусмотренные ст. 387 ГПК РФ основания для отмены или изменения названного 

апелляционного определения судебной коллегии в настоящем случае отсутствуют. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 381, 383 ГПК РФ,  

определил: 

В передаче кассационной жалобы истца Ковалева Г.А. на апелляционное 

определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 

02 июня 2017 года по гражданскому делу № 2-662/2002 по иску Ковалева Г.А. к Бузыкину 

А.В. о взыскании долга – для рассмотрения в судебном заседании Президиума 

Московского городского суда – отказать. 

 

Судья Московского городского суда                                                                    А.А. Князев 


