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Дело №05-2517/19 ГД
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ВЕРХОВНОГО СУДА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

05 декабря 2019 года г.Бишкек
      
      Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Кыргызской 
Республики в составе председательствующего Мухамеджанова А.Ж.
судей: Джамашевой Ф.З., Кульматовой Д.С.
при секретаре Дубанаеве А.
с участием представителя Д.К.Ю., Д.Е.Ю. – Д.Л.В., действующей на основании 
доверенности от 19 мая 2018 года, представителя ОАО «КБанк» - В.Е.А., действующей 
на основании доверенности от 30 сентября 2019 года, рассмотрела в открытом 
судебном заседании гражданское дело по кассационной жалобе представителя Д.К.Ю., 
Д.Е.Ю., С.Н.Г. – Д.Л. на решение Свердловского районного суда г.Бишкек от 20 мая 
2019 года и определение судебной коллегии по гражданским делам Бишкекского 
городского суда от 30 июля 2019 года.
       Заслушав доклад судьи Верховного суда Кыргызской Республики Кульматовой 
Д.С., пояснения сторон, судебная коллегия
      
у с т а н о в и л а:

ОАО «РБанк» обратилось в суд с исковым заявлением к Д.К.Ю., Д.Е.Ю. о признании 
наследников фактически принявшими наследство.
Решением Свердловского районного суда г.Бишкек от 20 мая 2019 года исковое 
заявление ОАО «РБанк» к Д.К.Ю., Д.Е.Ю. о признании наследников фактически 
принявшими наследство удовлетворено.
Признаны Д.К.Ю., Д.Е.Ю. наследниками, фактически принявшими наследство после 
смерти Д.Ю.К., умершего 02 сентября 2015 года, заключающееся в жилом доме, 
расположенном по адресу: г.Бишкек ул.Э. (Д.) д.***, идентификационный код №*-**-
**-****-****.

(председательствующий – Асаналиева Ч.С.)

Определением судебной коллегии по гражданским делам Бишкекского городского суда 
от 30 июля 2019 года решение Свердловского районного суда г.Бишкек от 20 мая 2019 
года оставлено без изменения, апелляционная жалоба Д.Л.В. представителя Д.К.Ю., 
Д.Е.Ю. – без удовлетворения.

(председательствующий и докладчик – Скрипкина И.И.,
судьи: Манжиева А.Ж., Молоев Д.Ж.)

Не соглашаясь с указанными судебными актами, представитель Д.К.Ю., Д.Е.Ю., С.Н.Г. 
– Д.Л. обратилась с кассационной жалобой, указав следующее. Суды считают, что 
истцом пропущен срок исковой давности по уважительной причине, тогда как согласно 
ст.215 ГККР требования о защите нарушенного права в судебном порядке могут быть 
предъявлены в суд до истечения срока исковой давности. Срок исковой давности по 
требованиям о защите нарушенного права юридических лиц (независимо от форм 
собственности, в том числе государственных органов и органов местного 
самоуправления), граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность, а 
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также иных лиц, предъявляющих в суд требования о защите нарушенных прав 
учредителя (участника, акционера) юридического лица или собственника его 
имущества, а равно нарушенных прав вещных, обязательственных и иных 
имущественных прав на объекты предпринимательской деятельности, восстановлению 
не подлежит. Суд обязан отказать в принятии к рассмотрению требований о защите 
таких нарушенных прав, если по предъявленному в суд требованию истек 
установленный законом срок исковой давности. Также судами проигнорировано 
Постановление Пленума Верховного суда КР «О судебном решении» от 28 февраля 
2018 года. Истцом не было представлено суду ходатайства о восстановлении 
пропущенного срока и обоснованных уважительных причин пропуска сроков исковой 
давности. Ссылка судов о том, что ранее истец обращался с заявлением в суд об 
установлении факта принятия наследства, не состоятельна. Заявитель ссылается на 
ст.1162 ГК КР, что также противоречит нормам права, поскольку в данном споре не 
стоит требование о разделе наследственного имущества. Когда нотариус имеет право 
выдать наследникам свидетельства о праве на наследство, фактически принявшим 
наследство, т.е. фактически вступившим во владение наследственным имуществом, но 
отказывает в выдаче свидетельства о праве на наследство, только в связи с тем, что 
наследником пропущен срок для принятия наследства, то его действия подлежат 
обжалованию.
Просила решение Свердловского районного суда г.Бишкек от 20 мая 2019 года и 
определение судебной коллегии по гражданским делам Бишкекского городского суда от 
30 июля 2019 года отменить, принять новое решение об отказе в иске.
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, согласно кредитным договорам от 21 августа 2013 года 
и от 11 апреля 2014 года, заключенные между ОАО «РБанк» и заемщиком ИП С.Н.Г., 
последней были получены кредиты в размере 150 000 долларов США.
В обеспечение исполнения обязательств, принятых заемщиком по кредитному 
договору, был заключен договор об ипотеке от 21 августа 2013 года, согласно которому 
залогодатель Д.Ю.К. передал Банку в залог жилой дом, расположенный по адресу: 
г.Бишкек, ул.Д. ***, принадлежавший ему на основании договора купли-продажи от 25 
апреля 1998 года. Также было заключено Соглашение № **-**/*** от 3 апреля 2014 
года о порядке обращения взыскания на предмет залога во внесудебном порядке.
       В связи с ненадлежащим исполнением взятых сторонами обязательств по 
кредитному договору, Банк начал процедуру принудительного взыскания 
задолженности по кредиту путем обращения взыскания на предмет залога. Данное 
обстоятельство подтверждается извещением о начале процедуры обращения взыскания 
на предмет залога №**-**/*** от 16 мая 2016 года.
       Согласно копии свидетельства о смерти от 28 сентября 2015 года Д.Ю.К. умер 2 
сентября 2015 года. Согласно свидетельства о рождении Д.К.Ю. и Д.Е.Ю. в графе отец 
указан – Д.Ю.К., в графе мать – С.Н.Г.
       Из материалов дела и пояснений сторон следует, что брак между Д.Ю.К. и С.Н.Г. 
не был зарегистрирован.
       Согласно ч.1 ст.1142 ГК КР в первую очередь право на наследование по закону 
получают в равных долях дети наследодателя (в том числе усыновленные), а также 
супруг (супруга) и родители (усыновители) наследодателя. К числу наследников 
первой очереди относятся также дети наследодателя, родившиеся после его смерти.
       Д.Е.Ю. и Д.К.Ю., 18 октября 2017 года обратились в государственную 
нотариальную контору Свердловского района г. Бишкек с заявлением о выдаче 
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свидетельства о праве на наследство по закону к имуществу отца Д.Ю.К., умершего 2 
сентября 2015 года, в виде жилого дома, расположенного по адресу: г.Бишкек 
ул.Д. ***.
       Из постановления об отказе в совершении нотариального действия от 19 октября 
2017 года государственный нотариус Свердловской государственной нотариальной 
конторы г. Бишкек следует, что рассмотрев заявление Д.Е.Ю. и Д.К.Ю., являющихся 
наследниками первой очереди, фактически принявших наследство, им отказано в 
выдаче свидетельства о праве на наследство по закону, в связи с тем, что заявителями 
не представлены документы, подтверждающие наследственное имущество, а именно, 
правоустанавливающие документы на наследственное имущество.
       Не согласившись с указанным постановлением, Д.Е.Ю. и Д.К.Ю. обратились в суд 
с заявлением к Государственному нотариусу Свердловской Йотариальной конторы г. 
Бишкек об обязании совершить нотариальные действия - выдать свидетельство о праве 
на наследство.
       Решением Межрайонного суда г. Бишкек от 25 апреля 2018 года в удовлетворении 
данного заявления было отказано. Указанное решение было оставлено без изменения 
определением Бишкекского городского суда от 27 июля 2018 года.
       ОАО «РБанк» обратилось в суд с иском о признании наследников фактически 
принявшим наследство, указав, что признание факта принятия наследства на жилой 
дом и регистрация права собственности за Д.К.Ю. и Д.Е.Ю. необходимо Банку, чтобы 
реализовать свои права и исполнить фактически заключенные обязательства по сделке.
       Суд первой инстанции, указав, что имеющиеся в материалах дела справки 
председателя квартального комитета от 22 апреля 2017 года и от 7 октября 2017 года о 
том, что Д.Е.Ю. и Д.К.Ю. проживали совместно с Д.Ю.К., умершим 2 сентября 2015 
года, а также продолжают проживать в доме, расположенном по адресу: г.Бишкек ул. Д. 
(Э.) ***, и справка от 24 апреля 2017 года о том, что они зарегистрированы в 
указанном доме, являются доказательством фактического вступления наследников во 
владение наследственным имуществом, удовлетворил исковое заявление.
       Суд апелляционной инстанции, указав, что согласно ст. 212 ГК КР общий срок 
исковой давности устанавливается в три года. В силу ч.2 ст.216 ГК КР течение срока 
исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о 
нарушении своего права. При этом, истцу стало известно о наличии наследников в 
октябре 2017 года, а исковое заявление было подано 28 февраля 2019 года, 
следовательно, истцом не был пропущен трех годичный срок исковой давности, 
оставил решение суда первой инстанции без изменения.
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 норм права 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.
Доводы кассационной жалобы несостоятельны и не могут быть основанием для 
отмены судебных актов.
       На основании изложенного, руководствуясь статьями 361, 365, 369-371 ГПК КР, 
судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Кыргызской Республики
      
п о с т а н о в и л а:
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      Решение Свердловского районного суда г.Бишкек от 20 мая 2019 года и 
определение судебной коллегии по гражданским делам Бишкекского городского суда от 
30 июля 2019 года оставить в силе.
      Постановление вступает в законную силу немедленно с момента его оглашения, 
является окончательным и обжалованию не подлежит.
      
      Председательствующий
      
      Судьи:


