
 

 

 

 
 

 

 

         
 

 

              
 

 

 

 

 

Судебные акты публикуются в качестве справочной информации. Если пользователь желает получить официальный документ, необходимо 

обратиться в канцелярию соответствующего суда 

Дело №05-1740/19 ГД

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ВЕРХОВНОГО СУДА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

26 сентября 2019 года г.Бишкек

      Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Кыргызской 
Республики в составе председательствующей Джамашевой Ф.З.
      судей: Мухамеджанова А.Ж., Кульматовой Д.С.
      при секретаре Рысалиеве Э.
      с участием представителя П.А.В. - К.Ч.Б., действующей на основании 
доверенности от 06 сентября 2017 года, представителя Э.В. - С.Г.А., действующей на 
основании доверенности от 14 августа 2017 года, представителя Э.А. - Б.А.К., 
действующей на основании доверенности от 03 мая 2018 года, рассмотрела в открытом 
судебном заседании гражданское дело по кассационной жалобе П.А.В. и дополнению к 
кассационной жалобе представителя П.А.В. - К.Ч.Б. на решение Ленинского районного 
суда г.Бишкек от 29 ноября 2018 года и определение судебной коллегии по 
гражданским делам Бишкекского городского суда от 20 мая 2019 года.
      Заслушав доклад судьи Верховного суда Кыргызской Республики Кульматовой 
Д.С., пояснения сторон, судебная коллегия
      установила:
      Э.В.Д. обратилась в суд с иском к П.А.В., Э.В.П. о признании недействительными 
договоров дарения от 17 марта 2007 года и 20 июля 2013 года.
      Решением Ленинского районного суда г.Бишкек от 29 ноября 2018 года исковые 
требования Э.В. к П.А.В., Э.В.П. о признании недействительными договоров дарения 
от 17 марта 2007 года, 20 июля 2013 года, применения последствия 
недействительности сделки удовлетворены частично.
      Признан договор дарения недвижимого имущества, расположенного по адресу: 
г.Бишкек ул.К. д.*** кв.*, заключенный между Э.В.П. и П.Л.М. от 17 мая 2007 года 
недействительным в 1/4 части.
      Признан договор дарения недвижимого имущества, расположенного по адресу: 
г.Бишкек ул.К. д.*** кв.*, заключенный между П.Л.М. и П.А.В. от 19 июля 2013 года 
недействительным в ¼ части.
      В остальной части иска отказано.
      Исковое заявление третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования, Э.Р., 
Б.П., Э.А., к П.А.В. о признании недействительным договора дарения от 17 мая 2007 
года, 19 июля 2013 года, применения последствия недействительности сделки - 
удовлетворено частично.
      Признан договор дарения недвижимого имущества, расположенного по адресу: 
г.Бишкек ул.К. д.*** кв.*, заключенный между Э.В.П. и П.Л.М. от 17 мая 2007 года 
недействительной в 2/4 части.
      Признан договор дарения недвижимого имущества, расположенного по адресу: 
г.Бишкек ул.К. д.*** кв.* заключенный между П.Л.М. и П.А.В. от 19 июля 2013 года 
недействительным в 2/4 части.
      В остальной части иска отказано.
      (председательствующий - Рыспекова А.Р.)
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       Определением судебной коллегии по гражданским делам Бишкекского городского 
суда от 20 мая 2019 года решение Ленинского районного суда г.Бишкек от 29 ноября 
2018 года оставлено без изменения, апелляционные жалобы П.А. и представителя Э.В. 
- без удовлетворения.
      
      (председательствующий - Бейсекеев Э.Т., судьи: Молоев Д.Ж., Джеенбекова М.Б.)
      
       Не соглашаясь с указанными судебными актами, П.А.В. обратился с кассационной 
жалобой, указав, что судами не было принято во внимание то обстоятельство, что 
данные договоры дарения были составлены в соответствии с законом и 
зарегистрированы в Бишкекском управлении регистрации прав на недвижимое 
имущество. Согласно ст.ст. 211, 212, 215, 216 ГК КР истек срок исковой давности на 
предъявления истцом Э.В. к ответчику П.А. исковых требований связанного с отменой 
договоров дарения, так как общий срок исковой давности составляет три года. Иск был 
предъявлен спустя 10 лет с момента заключения сделки. Оснований для 
восстановления срока исковой давности предусмотренных п.2 ст.215 ГК КР истицей и 
ее представителем не было заявлено.
       В дополнении к кассационной жалобе представитель П.А.В. -К.Ч.Б. указала, что 
Э.В. перед отъездом в Германию оставила свою мать на попечение подруги П.Л.М. и ее 
семьи. П.Л.М. и ее семья приносили Э.В.П. продукты питания, оплачивали 
коммунальные услуги, нанимали за свой счет сиделку, покупали ей одежду, ухаживали 
за ней, когда она заболела и не могла самостоятельно ходить. Э.В.П. после того как 
получила согласие своей дочери, подарила квартиру П.Л.М. в знак благодарности за 
все расходы материального характера, а также заботу и внимание. Соответственно Э.В. 
должна была знать о существовании договора дарения еще в 2007 году. Ссылка суда на 
ст.Ю Закона КР «О приватизации жилищного фонда в КР» несостоятельна, так как 
данная норма устанавливает порядок оформления договора. Согласно данным ОсОО 
«***** «Б» на момент приватизации квартиры истцы не проживали в данной квартире, 
более того, они были выписаны, так как они все выехали на постоянное место 
жительство в Федеративную Республику Германию. Кроме того, судами нарушены 
требования ч.6 ст. 154 ГПК КР.
       Просил решение Ленинского районного суда г.Бишкек от 29 ноября 2018 года и 
определение судебной коллегии по гражданским делам Бишкекского городского суда от 
20 мая 2019 года отменить, отказать в удовлетворении исковых требований Э.В. о 
признании договоров дарения недействительными, а также в иске третьих лиц с 
самостоятельными требованиями Э.Р., Б.П., Э.А.
       Изучив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, судебная коллегия 
по гражданским делам Верховного суда Кыргызской Республики приходит к 
следующему выводу.
      Как видно из материалов дела, Э.В.П. принадлежала квартира, расположенная по 
адресу: г.Бишкек ул.К. дом *** кв.** на основании договора передачи в собственность 
от 14 сентября 1993 года №***, удостоверенного государственным нотариусом 
Ленинского района г.Бишкек.
      Согласно договора дарения от 17 мая 2007 года за №**** Э.В.П. подарила 
указанную квартиру П.Л.М.
      На основании договора дарения от 19 июля 2013 за №*** П.Л.М. подарила данную 
квартиру П.А.В.
      Согласно свидетельства о смерти от 4 сентября 2017 года Э.В.П. умерла 1 сентября 
2017 года.
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      Согласно свидетельства о смерти от 13 июня 2017 года П.Л.М. умерла 7 июня 2017 
года.
       Суд первой инстанции, удовлетворяя исковые заявления частично, указал, что при 
оформлении договора передачи в собственность и договора дарения, государственный 
нотариус Ленинской нотариальной конторы г.Бишкек не проверил наличие прав 
третьих лиц в отношении приватизированной квартиры, а именно не истребовал 
согласие (заявление) всех членов семьи, давших согласие на приватизацию жилого 
помещения. Относительно срока исковой давности суд пришел к выводу, что 
процессуальный срок на подачу иска не пропущен, так как истцу и третьим лицам 
лишь в 2017 году стало известно, что спорная квартира принадлежит не Э.В.П., а П.А.
      Суд апелляционной инстанции, оставляя решение суда первой инстанции без 
изменения, указал, что спорная квартира являлась общей собственностью лиц, 
участвовавших в приватизации, а в соответствии со ст.267 ГК КР если размер долей 
участников долевой собственности не может быть определен на основании закона и не 
установлен соглашением всех ее участников, доли считаются равными. Следовательно, 
Э.В.П. имея долю в приватизированной квартире, имела право по своему усмотрению 
распорядиться лишь 1/4 частью указанной квартиры.
      В соответствии с п.51 Инструкции о порядке совершения нотариальных действий 
нотариусами Кыргызской Республики при удостоверении любых гражданско-правовых 
сделок по распоряжению приватизированными жилыми помещениями (как возмездно, 
так и безвозмездно переданными) нотариус истребует согласие (заявление) всех членов 
семьи, давших согласие на приватизацию жилого помещения, в том числе и 
супруга(ги) владельца жилого помещения, если он/она был(а) участником 
приватизации.
       Согласно ч.1 ст. 184 ГК КР недействительная сделка не влечет юридических 
последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и 
недействительна с момента ее совершения.
       Как видно из материалов дела, Э.В.П. заявлением на имя председателя Ленинского 
района Совета народных депутатов просит передать в совместную собственность 
(членам ее семьи) занимаемую семьей квартиру, расположенную по адресу: г.Бишкек 
ул.К. д. *** кв.* и оформить на нее. Из указанного заявления следует, что на момент 
приватизации в квартире были прописаны и проживали Э.В.П. –
      основной квартиросъемщик, Э.П.М. - зять, Э.В.Д. - дочь, Э.А. - внук, Э.А. - внук 
(несовершеннолетний). Истец и третьи лица с данным заявлением были ознакомлены и 
дали согласие на приватизацию с выкупом за наличный расчет.
      Постановлением Президиума Ленинского Совета народных депутатов №*** от 22 
июня 1993 года следует, что указанная квартира передана в личную собственность
      Э.В.П., расчет квартиры был произведен в сумме 5646 рублей.
      Однако, при оформлении договора дарения от 17 мая 2017 года, заключенного 
между Э.В.П. и П.Л.М., не было истребовано согласие всех собственников квартир на 
отчуждение приватизированной квартиры.
      При таких обстоятельствах, судебная коллегия Верховного суда Кыргызской 
Республики соглашается с выводами судов, так как они основаны на установленных по 
делу фактических обстоятельствах и подтверждаются материалами дела, нарушений 
процессуального закона не допущено, в связи с чем, оснований для отмены судебных 
актов не имеется.
      В силу ч.6 ст.370 ГПК КР в случае оставления акта суда первой или апелляционной 
инстанции в силе по основаниям, указанным в актах этих судов, суд кассационной 
инстанции не обязан мотивировать свое решение. При этом суд кассационной 
инстанции указывает, что он согласен с обоснованиями обжалуемых судебных актов.
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       Доводы кассационной жалобы были предметом всестороннего рассмотрения в суде 
апелляционной инстанции, где им дана надлежащая правовая оценка.
       На основании изложенного, руководствуясь статьями 361, 365, 369-371 ГПК КР, 
судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Кыргызской Республики
      
постановила:

       Решение Ленинского районного суда г.Бишкек от 29 ноября 2018 года и 
определение судебной коллегии по гражданским делам Бишкекского городского суда от 
20 мая 2019 года оставить в силе.
       Постановление вступает в законную силу немедленно с момента его оглашения, 
является окончательным и обжалованию не подлежит.
      
Председательствующий
Судьи:


