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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
 

 

21 декабря 2020 года                                                                              город Казань 

 

Верховный суд Республики Татарстан в составе: 

 председательствующего судьи Телешовой С.А.,  

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Мингазовым А.Р. 

рассмотрел в открытом судебном заседании гражданское дело по частной жалобе 

представителя Староверовой Ю.Ю. – Голубцова А.С. на определение Советского 

районного суда города Казани Республики Татарстан от 31 августа 2020 года, которым 

постановлено: заявление Моряшовой Н.Н., Моряшова А.Я. о восстановлении 

процессуального срока для подачи апелляционной жалобы удовлетворить; Моряшовой 

Н.Н., Моряшову А.Я. восстановить срок на подачу апелляционной жалобы на решение 

Советского районного суда города Казани от 09августа 2019 года по данному делу. 

Проверив материалы дела, обсудив доводы жалобы, суд 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

Решением Советского районного суда города Казани Республики Татарстан от 9 

августа 2019 года, с учетом определения судьи от 28 ноября 2019 года об исправлении 

описки в решении суда, постановлено: исковое заявление Староверовой Ю.Ю. к 

Моряшову Е.А. о взыскании задолженности по договору займа, обращении взыскания на 

заложенное имущество удовлетворить частично; взыскать с Моряшова Е.А. в пользу 

Староверовой Ю.Ю. задолженность по договору займа в размере 2350000 руб.; проценты 

по договору займа в размере 352530 руб.; неустойку в размере 28586 руб. 30 коп.; 

проценты за пользование займом, начисленные на сумму основного долга в размере 

2350000 руб. за период с 24 октября 2018 года по день фактической оплаты суммы 

основного долга по ставке 5 % в месяц; неустойку, начисленную на сумму основного 

долга в размере 2350000 руб. за период с 24 октября 2018 года по день фактической 

оплаты суммы основного долга, по ставке 2 % в день; расходы по оплате государственной 

пошлины в размере 22155 руб. 58 коп.; обратить взыскание на заложенное имущество - 

принадлежащее Моряшову Е.А. на праве собственности помещение: назначение - жилое, 

вид - квартира, кадастровый номер ...., 2-ой этаж, адрес: 420124, Республика Татарстан, 

город <адрес>, установив начальную продажную стоимость в размере 3333600 руб.; 

встречный иск Моряшова Е.А. к Староверовой Ю.Ю. о признании договора займа 

незаключенным оставить без удовлетворения. 

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам 

Верховного суда Республики Татарстан от 11 ноября 2019 года вышеуказанное решение 

суда оставлено без изменения, апелляционная жалоба Моряшова Е.А. – без 

удовлетворения. 

13 июля 2020 года Моряшова Н.Н. и Моряшов А.Я. обратились в суд с заявлением 

о восстановлении пропущенного процессуального срока апелляционного обжалования 

вышеприведенного решения Советского районного суда города Казани Республики 

Татарстан от 9августа 2019 года, одновременно с которым подали апелляционную жалобу 

на данное решение. В обоснование заявления указано, что Моряшов Е.А. является сыном 

заявителей, совместно с которым они зарегистрированы и проживают в квартире 164 дома 

24 по улице Ноксинский спуск города Казани Республики Татарстан. Указанная квартира 

является единственным пригодным для постоянного проживания помещением не только 



для Моряшова Е.А., но и для членов его семьи – заявителей Моряшовых Н.Н. и А.Я. 

Ссылаясь на нарушение судебным решением прав и законных интересов Моряшовых Н.Н. 

и А.Я., которые к участию в настоящем деле не привлекались, заявители просили 

восстановить пропущенный по уважительным причинам процессуальный срок для подачи 

апелляционной жалобы на решение Советского районного суда города Казани Республики 

Татарстан от 9 августа 2019 года. 

В суде первой инстанции заявители Моряшовы Н.Н. и А.Я. и представитель 

заявителя Моряшовой Н.Н. вышеуказанные требования поддержали. 

Представитель заинтересованного лица Моряшова Е.А. с заявлением согласился. 

Представитель заинтересованного лица Староверовой Ю.Ю. – Голубцов А.С. 

против удовлетворения заявленных требований возражал. 

Заинтересованное лицо Кашапова Н.А. о времени и месте рассмотрения заявления 

судом первой инстанции извещалась надлежащим образом, в суд не явилась. 

Определением Советского районного суда города Казани Республики Татарстан от 

31 августа 2020 года заявление Моряшовой Н.Н., Моряшова А.Я. о восстановлении 

процессуального срока для подачи апелляционной жалобы на решение Советского 

районного суда города Казани Республики Татарстан от 9 августа 2019 года 

удовлетворено. 

В частной жалобе представитель Староверовой Ю.Ю. – Голубцов А.С. ставит 

вопрос об отмене определения суда, ссылаясь на отсутствие правовых оснований для 

удовлетворения поданного Моряшовыми Н.Н. и А.Я. заявления. 

Согласно положениям части 3 статьи 333 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации частная жалоба рассматривается без извещения лиц, участвующих 

в деле. 

Проверив материалы дела, изучив доводы жалобы, суд приходит к следующему. 

Как указано в части 2 статьи 321 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации, апелляционные жалоба, представление могут быть поданы в 

течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме, если иные сроки 

не установлены настоящим Кодексом. 

Согласно частям 2 и 3 статьи 320 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации право апелляционного обжалования решения суда принадлежит 

сторонам и другим лицам, участвующим в деле. Право принесения апелляционного 

представления принадлежит прокурору, участвующему в деле. 

Апелляционную жалобу вправе подать также лица, которые не были привлечены к 

участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом. 

В соответствии с правовой позицией, изложенной в абзаце 4 пункта 3 

постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19июня 2012 года № 

13 «О применении судами норм гражданского процессуального законодательства, 

регламентирующих производство в суде апелляционной инстанции», лица, не 

привлеченные к участию в деле, вправе обжаловать в апелляционном порядке решение 

суда первой инстанции в случае, если данным решением разрешен вопрос об их правах и 

обязанностях, то есть они лишаются прав, ограничиваются в правах, наделяются 

правами и (или) на них возлагаются обязанности. При этом такие лица необязательно 

должны быть указаны в мотивировочной и (или) резолютивной частях судебного 

постановления. 

В силу части 1 статьи 112 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации лицам, пропустившим установленный федеральным законом процессуальный 

срок по причинам, признанным судом уважительными, пропущенный срок может быть 

восстановлен. 

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 2 Обзора судебной практики 

Верховного Суда Российской Федерации № 2 (2016), утвержденного Президиумом 

Верховного Суда Российской Федерации 6 июля 2016 года, при разрешении вопроса о 

восстановлении лицу, не привлеченному к участию в деле, пропущенного процессуального 

срока на обжалование судебного акта либо об отказе в восстановлении такого срока в 



судебном заседании первой или апелляционной инстанции должны быть исследованы 

юридически значимые обстоятельства, а именно: лишено ли данное лицо каких-либо прав 

или ограничено в правах, наделено правами либо на него возложена обязанность (абзац 

четвертый пункта 3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

19 июня 2012 года № 13 «О применении судами норм гражданского процессуального 

законодательства, регламентирующих производство в суде апелляционной инстанции»). 

Таким образом, при рассмотрении заявления Моряшовых Н.Н. и А.Я. о 

восстановлении процессуального срока следует установить, разрешен ли оспариваемым 

судебным решением вопрос о правах и обязанностях указанных лиц. 

В рамках настоящего дела разрешен спор о взыскании задолженности, возникшей у 

Моряшова Е.А. перед Староверовой Ю.Ю. в связи с ненадлежащим исполнением 

обязательств по договору займа, заключенному между названными лицами 24 июля 2018 

года, обеспеченному залогом квартиры 164 дома 24 по улице Ноксинский спуск города 

Казани Республики Татарстан, принадлежащей на праве собственности Моряшову Е.А., а 

также об обращении взыскания на данную квартиру. 

При этом, Моряшовы Н.Н. и А.Я. не являются ни стороной договора займа, ни 

собственниками вышеуказанной квартиры. Более того, при рассмотрении настоящего 

спора суд не разрешал вопрос о выселении проживающих в данной квартире лиц, не 

определял жилищные права на спорное помещение. 

С учетом изложенного, суд апелляционной инстанции полагает, что оспариваемым 

судебным решением права и законные интересы Моряшовых Н.Н. и А.Я. не нарушены, 

вопрос об их правах и обязанностях настоящим судебным актом разрешен не был. 

Соответственно, Моряшовы Н.Н. и А.Я. не являются лицами, участвующими в 

деле, которые наделены правом апелляционного обжалования решения суда, а также не 

являются лицами, не привлеченными к участию в деле, вопрос о правах и обязанностях 

которых был разрешен судом, в связи с чем, правовых оснований для восстановления 

Моряшовым Н.Н. и А.Я. о процессуального срока для подачи апелляционной жалобы на 

решение Советского районного суда города Казани Республики Татарстан от 9 августа 

2019 года у суда первой инстанции не имелось. 

При таких обстоятельствах, обжалуемое определение подлежит отмене, а 

заявление Моряшовых Н.Н. и А.Я. о восстановлении пропущенного процессуального 

срока апелляционного обжалования решения суда – оставлению без удовлетворения. 

Руководствуясь статьей 333, пунктом 2 статьи 334 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации, суд 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

определение Советского районного суда города Казани Республики Татарстан от 

31 августа 2020 года об удовлетворении заявления Моряшовой Н.Н. и Моряшова А.Я. о 

восстановлении процессуального срока апелляционного обжалования решения суда 

отменить и разрешить вопрос по существу. 

В удовлетворении заявления Моряшовой Наталии Николаевны, Моряшова 

Александра Яковлевича о восстановлении процессуального срока для подачи 

апелляционной жалобы на решение Советского районного суда города Казани Республики 

Татарстан от 9 августа 2019 года отказать. 

Определение вступает в законную силу со дня его вынесения и может быть 

обжаловано в срок, не превышающий трех месяцев, в Шестой кассационный суд общей 

юрисдикции (город Самара) через суд первой инстанции. 

 

 

 

Судья                                               Телешова С.А. 

 


