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В соот вет ст вии с част ями 3 и 4 ст ат ьи 1 Закона об арбит раже [1] в арбит раж (т рет ейское
разбират ельст во) ст ороны по соглашению могут передават ь споры между ст оронами гражданскоправовых от ношений, если иное не предусмот рено ф едеральным законом. Федеральным законом
могут уст анавливат ься ограничения на передачу от дельных кат егорий споров в арбит раж (т рет ейское
разбират ельст во).
Част ь 2 ст ат ьи 33 АПК РФ содержит перечень подведомст венных арбит ражному суду споров,
кот орые не могут быт ь переданы на рассмот рение т рет ейского суда.
Сист ема дейст вующего правового регулирования предполагает , чт о споры о признании права
собст венност и на недвижимое имущест во могут быт ь предмет ом рассмот рения в т рет ейских судах
Вмест е с т ем сложившаяся судебная практ ика весьма прот иворечива. В одних случаях
абит рабильност ь споров о признании права собст венност и на недвижимое имущест во признавалась,
в других — нет .
Ест ь позиции, согласно кот орым споры, ведущие к изменению в реест ре прав на недвижимое
имущест во и сделок с ним, несут в себе публичный элемент и, соот вет ст венно, могут быт ь
рассмот рены т олько государст венными судами [2].
Предст авляет ся, чт о проблема была связана с возможност ью добровольного исполнения
решения т рет ейского суда и как следст вие регист рации права собст венност и на недвижимое
имущест во без выдачи судом общей юрисдикции (арбит ражным) исполнит ельного лист а, кот орый
являет ся гарант ией законност и решения т рет ейского суда.
К примеру, гражданин обрат ился в арбит ражный т рет ейский суд с исковым заявлением к банку
о признании недейст вит ельным договора безвозмездной передачи недвижимого имущест ва
(земельных участ ков), применении последст вий недейст вит ельност и указанного договора, признании
права собст венност и на земельные участ ки. Являясь акционером банка, в целях увеличения чист ых
акт ивов на основании договора безвозмездной передачи недвижимого имущест ва передал
в собст венност ь банка земельные участ ки. В последст вии выяснилось, чт о независимым оценщиком
ст оимост ь указанных земельных участ ков была завышена почт и вдвое. Таким образом, гражданином
было передано банку имущест во ст оимост ью в два раза меньше т ой суммы, на кот орую он как
акционер банка планировал увеличит ь чист ые акт ивы банка. Решением Арбит ражного т рет ейского
суда заявленные т ребования удовлет ворены в полном объеме [3].
Эт о решение т рет ейского суда было исполнено ст оронами добровольно, Росреест ром выдано
свидет ельст во
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на соот вет ст вующее решение Арбит ражного т рет ейского суда города Москвы как основание для
совершения регист рационных дейст вий [4].
Сущест вует правовая позиция Высшего Арбит ражного Суда Российской Федерации, согласно
кот орой наличие судебного акт а, являющегося основанием для внесения записи в Единый
государст венный реест р прав на недвижимое имущест во и сделок с ним (далее — ЕГРП),
не освобождает лицо от предст авления иных документ ов, не являющихся правоуст анавливающими,
кот орые необходимы для внесения записи в ЕГРП согласно Закону о государст венной регист рации
прав на недвижимое имущест во [5], чт о т ак же могло служит ь гарант ией законност и.
В 2015 были году принят ы два, важных для рассмат риваемых правоот ношений, Федеральных
закона: О государст венной регист рации недвижимост и [6] и Об арбит раже (т рет ейском
разбират ельст ве) в Российской Федерации.
По смыслу ст ат ьи 43 Закона об арбит раже арбит ражное решение, в т ом числе не т ребующее
принудит ельного исполнения, на основании кот орого суд выдал исполнит ельный лист , может
являт ься основанием для внесения записи в государст венный реест р.
Вмест е с т ем, т олкование положений ст. 43 Закона об арбит раже и Закона о государст венной
регист рации недвижимост и позволяет прийт и к выводу о т ом, получение исполнит ельного лист а
на исполнение решения т рет ейского суда, в от личии от ранее сущест вующего порядка, т еперь
обязат ельно для государст венной регист рации права собст венност и на недвижимое имущест во.
Основанием для государст венной регист рации права собст венност и на недвижимое имущест во,
признанное решением т рет ейского суда, будет являт ься п.5 ч.2 ст. 14 Закона о государст венной
регист рации недвижимост и. Где под вст упившим в законную силу судебным акт ом следует понимат ь
определение государст венного суда о выдаче исполнит ельного лист а на принудит ельное исполнение
решения т рет ейского суда.
Однако положения ч.3 ст.58 Закона о государст венной регист рации недвижимост и
сф ормулированы т аким образом, чт о при применении эт ой ст ат ьи на практ ике возможно
возникновение неопределенност и в т олковании их содержания.
Част ь 3 ст. 58 гласит , чт о если решением суда предусмот рено прекращение права на недвижимое
имущест во у одного лица или уст ановлено от сут ст вие права на недвижимое имущест во у т акого лица
и при эт ом предусмот рено возникновение эт ого права у другого лица или уст ановлено наличие права
у т акого другого лица, государст венная регист рация прав на основании эт ого решения суда может
осущест влят ься по заявлению лица, у кот орого право возникает на основании решения суда либо
право кот орого подт верждено решением суда. При эт ом не т ребует ся заявление лица, чье право
прекращает ся или признано от сут ст вующим по эт ому решению суда, в случае, если т акое лицо
являлось от вет чиком по соот вет ст вующему делу, в результ ат е рассмот рения кот орого признано
аналогичное право на данное имущест во, за другим лицом [7].
По смыслу, очевидно, чт о ч. 3 ст. 58 должна быт ь применима к определению компет ент ного
(государст венного) суда о выдаче исполнит ельного лист а на принудит ельное исполнение решения
т рет ейского суда, кот орым признано право собст венност и на недвижимое имущест во.
Однако, если принимат ь во внимание процессуальную т ерминологию, т о заявление о выдаче
исполнит ельного лист а на принудит ельное исполнение решения т рет ейского суда не являет ся
исковым, а от вет чик по т рет ейскому разбират ельст ву указывает ся в определении о выдаче
исполнит ельного лист а на принудит ельное исполнение решения т рет ейского суда в качест ве
заинт ересованного лица, а не от вет чика. Таким образом, определение государст венного суда
о выдаче исполнит ельного лист а на принудит ельное исполнение решения т рет ейского суда
ею не охват ывает ся. Необходимо ут очнение редакции рассмат риваемого нормат ивного положения
т.к оно ф ормально лишает лиц, чье право собст венност и на недвижимое имущест во признано
решением т рет ейского суда, возможност и регист рации эт ого права в уст ановленном законом порядке.

К т ому же, как было указано выше на законодат ельном уровне споры о признании права
собст венност и на недвижимое имущест во из компет енции т рет ейских судов не изъят ы.
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