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В Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга 

191123, г. Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 38 

 

Административные истцы: 

1. Карпов Александр Семёнович 

Тел. 8(911)98765-21 

 

2. Смирнов Алексей Никитич 

 

 

Административный ответчик: 

Комитет по природопользованию, охране окружающей среды  

и обеспечению экологической безопасности 

(зарегистрирован распоряжением Администрации Санкт- 

Петербурга №28-р от 08.01.1992) 

ОГРН 1037828007030, ИНН 7815015523, КПП 784101001 

адрес места нахождения: ул. Чайковского, д.20,  

лит.В, Санкт-Петербург, 191123 

телефон: (812) 417-59-02, факс: (812) 417-59-09 

адрес электронной почты: dep@kpoos.gov.spb.ru 

 

Государственная пошлина: 600 рублей 00 копеек 

 

Исх.№б/н от 10.05.2006 

 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

об оспаривании ненормативного правового акта 

 

 Приказом Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению 

экологической безопасности №14-ОС от 11.02.2016г. утверждено положительное заключение 

государственной экологической экспертизы по объекту: «Материалы комплексного 

экологического обследования 3-х кластеров заказника «Южное побережье Невской губы» и 

прилегающей территории» (далее – заключение). 

Указанное заключение подготовлено и утверждено с нарушениями действующего 

законодательства в области охраны окружающей среды, нарушает право административных 

истцов на благоприятную окружающую среду, в связи с чем подлежит признанию незаконным и 

отмене по следующим основаниям. 

 

 1. Заключение экспертизы является неполным, содержит необоснованные выводы о 

соответствии представленной на экспертизу документации требованиям действующего 

законодательства, противоречит имеющимся фактам, в связи с чем является незаконным. 

 В соответствии со ст.12 Федерального закона «Об экологической экспертизе» (далее – 

Закон) указанное заключение утверждено по итогам проведения государственной экологической 

экспертизы регионального уровня. 

 Согласно п.п.3 ст.2 Закона Санкт-Петербурга от 30.10.2006 №491-79 «О разграничении 

полномочий между органами государственной власти Санкт-Петербурга в области 

государственной экологической экспертизы», п.1 постановления Правительства Санкт-Петербурга 

от 23.01.2007 №51 «Об исполнительном органе государственной власти Санкт-Петербурга в 

области государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня и о внесении 

изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 06.04.2004 №530» организация и 

проведение государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня 

возложена на Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению 

экологической безопасности. 

В соответствии с ч.5 ст.12 Закона государственная экологическая экспертиза проводится 

экспертной комиссией, образованной органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации для проведения экологической экспертизы конкретного объекта. 

 В силу ч.7 ст.12 Закона результатом проведения государственной экологической 

экспертизы является заключение государственной экологической экспертизы, отвечающее 

требованиям статьи 18 указанного Закона. 
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 В силу ч.1 ст.18 Закона заключением государственной экологической экспертизы является 

документ, подготовленный экспертной комиссией государственной экологической экспертизы, 

содержащий обоснованные выводы о соответствии документов и (или) документации, 

обосновывающих намечаемую в связи с реализацией объекта экологической экспертизы 

хозяйственную и иную деятельность, экологическим требованиям, установленным 

техническими регламентами и законодательством в области охраны окружающей среды, 

одобренный квалифицированным большинством списочного состава указанной экспертной 

комиссии и соответствующий заданию на проведение экологической экспертизы, выдаваемому 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Согласно ч.4 ст.18 Закона заключение, подготовленное экспертной комиссией 

государственной экологической экспертизы, после его утверждения органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации приобретает статус заключения государственной 

экологической экспертизы. Утверждение заключения, подготовленного экспертной комиссией 

государственной экологической экспертизы, является актом, подтверждающим соответствие 

порядка проведения государственной экологической экспертизы требованиям Закона и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации. 

1а. Оспариваемое заключение не содержит исследования всех сведений, относящихся 

к объекту экспертизы, и не основано на полной информации об объекте экспертизы, в связи 

с чем указанные в нем выводы не соответствуют требованиям ч.4 ст.18 Закона. 

В соответствии со статьёй 14 Закона государственная экологическая экспертиза объектов, 

указанных в статье12 указанного закона, (за исключением объектов, указанных в подпункте 4.1 

статьи 12), проводится при условии соответствия формы и содержания представляемых 

заказчиком материалов требованиям указанного Закона, и при наличии в составе материалов, 

подлежащих экспертизе, документации, подлежащей государственной экологической экспертизе и 

содержащей материалы оценки воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной 

деятельности, которая подлежит государственной экологической экспертизе. 

В соответствии с пунктом 4 Положения о порядке проведения Государственной 

экологической экспертизы, утверждённым Постановление Правительства РФ от 11.06.1996 N 698 

обязательным условием принятия материалов на государственную экологическую экспертизу 

является наличие в них (в составе разделов объекта экспертизы или в виде приложений) данных 

по оценке воздействия на окружающую природную среду намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности и экологическому обоснованию допустимости ее реализации. 

В составе материалов, исследованных комиссией государственной экологической 

экспертизы, отсутствовали материалы воздействия на окружающую среду намечаемой 

деятельности по изъятию части территории ООПТ, а также экологическое обоснование 

допустимости реализации такого изъятия.  

1б. Действующим законодательством не предусмотрено изменение границ особо 

охраняемых природных территорий, в связи с чем выводы заключения о соответствии 

представленной на экспертизу документации требованиям действующего законодательства 

являются не соответствующими действительности, необоснованными и незаконными . 

Заказник «Южное побережье Невской губы» является особо охраняемой природной 

территорией. 

В соответствии со ст.21 Федерального закона «Об особо охраняемых природных 

территориях» государственными природными заказниками являются территории (акватории), 

имеющие особое значение для сохранения или восстановления природных комплексов или их 

компонентов и поддержания экологического баланса. 

Согласно преамбуле указанного Закона особо охраняемые природные территории - 

участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются 

природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, 

эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов 

государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых 

установлен режим особой охраны. Особо охраняемые природные территории относятся к 

объектам общенационального достояния. 

В силу ч.1 ст.24 Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях» на 

территориях государственных природных заказников постоянно или временно запрещается или 

ограничивается любая деятельность, если она противоречит целям создания государственных 

природных заказников или причиняет вред природным комплексам и их компонентам. 

Действующее законодательство не допускает упразднения, изменение границ или изъятия 

части территории ООПТ. Все решения и действия, приводящие к изъятию части территории 
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ООПТ путём изменения границ или обосновывающие в составе экологической экспертизы такое 

изменение, изначально противоречат указанным выше положениям Федерального закона. 

 

2. Оспариваемое заключение не отвечает принципу научной обоснованности и 

объективности при проведении государственной экологической экспертизы, в связи с чем 

является незаконным. 

Согласно ст.3 Закона экологическая экспертиза основывается в том числе на принципах: 

- презумпции потенциальной экологической опасности любой намечаемой хозяйственной 

и иной деятельности; 

- комплексности оценки воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной 

деятельности и его последствий; 

- обязательности учета требований экологической безопасности при проведении 

экологической экспертизы; 

- достоверности и полноты информации, представляемой на экологическую экспертизу; 

независимости экспертов экологической экспертизы при осуществлении ими своих полномочий в 

области экологической экспертизы; 

- научной обоснованности, объективности и законности заключений экологической 

экспертизы; 

- гласности, участия общественных организаций (объединений), учета общественного 

мнения; 

- ответственности участников экологической экспертизы и заинтересованных лиц за 

организацию, проведение, качество экологической экспертизы. 

 Однако оспариваемое заключение не содержит исчерпывающих сведений, которые 

необходимо было учесть при проведении государственной экологической экспертизы объекта, не 

учитывает требование комплексной оценки воздействия на окружающую среду деятельности. 

 Выводы экспертизы противоречат фактическим сведениям об объекте экспертизы, что 

влечет незаконность заключения экспертизы. 

 Административные истцы полагают, что при проведении государственной экологической 

экспертизы были нарушены принципы ее проведения:  

- комплексности оценки воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной 

деятельности и его последствий; 

- обязательности учета требований экологической безопасности при проведении 

экологической экспертизы; 

- достоверности и полноты информации, представляемой на экологическую экспертизу; 

независимости экспертов экологической экспертизы при осуществлении ими своих полномочий в 

области экологической экспертизы; 

- научной обоснованности, объективности и законности заключений экологической 

экспертизы. 

В силу абз.2 п.2 Определения Конституционного Суда Российской Федерации от 

21.10.2008г. №626-О-О «пункт 8 статьи 18 Федерального закона «Об экологической экспертизе», 

предусматривающий возможность оспаривания в судебном порядке заключений государственной 

экологической экспертизы, направлен на обеспечение прав граждан и юридических лиц в области 

экологической экспертизы … По смыслу этого законоположения, заключение государственной 

экологической экспертизы подлежит судебной проверке как единый документ». 
Таким образом, оспариваемое заключение необходимо проверить на предмет согласования 

в нем всех разделов, сведений и основанных на них выводов экспертов. 

Административные истцы полагают, что оспариваемое заключение не соответствует 

указанным выше принципам при проведении государственной экологической экспертизы, в связи 

с чем является незаконным. 

 

3. На государственную экологическую экспертизу была представлена документация, не 

подлежащая экологической экспертизе, документация была представлена ненадлежащим 

лицом. Таким образом был нарушен установленный законодательством порядок проведения 

государственной экологической экспертизы, в связи с чем оспариваемое заключение 

является незаконным. 
В статье 12 Федерального закона «Об экологической экспертизе» установлен 

исчерпывающий перечень объектов экологической экспертизы регионального уровня. В 

соответствии с подпунктом 4 указанной статьи объектами государственной экологической 

экспертизы регионального уровня являются материалы комплексного экологического 

обследования участков территорий, обосновывающие придание этим территориям правового 
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статуса особо охраняемых природных территорий регионального значения.  Оспариваемое 

заключение выдано в отношении материалов комплексного экологического обследования 

участков территории, обосновывающего снятие с этой территории правового статуса особо 

охраняемых природных территорий регионального значения. Указанный документ не является 

объектом экологической экспертизы регионального уровня.  

В соответствии с частью 2 статьи 14 Закона государственная экологическая экспертиза 

проводится при условии ее предварительной оплаты заказчиком документации, подлежащей 

государственной экологической экспертизе, в полном объеме и в порядке, устанавливаемых 

федеральным органом исполнительной власти в области экологической экспертизы.  

Из указанной нормы права следует, что обязательство государственного органа начать 

проведение государственной экологической экспертизы возникает только после ее 

предварительной оплаты и не ранее.  

В соответствии с п.5 Положения о порядке проведения Государственной экологической 

экспертизы, утвержденного постановлением Правительства РФ от 11.06.1996 №698, материалы по 

объектам экспертизы федерального уровня направляются заказчиком (физическим или 

юридическим лицом, представляющим материалы на государственную экологическую 

экспертизу) в Министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской 

Федерации, а по объектам экспертизы уровня субъектов Российской Федерации - в его 

территориальные органы. 

В связи с изменением с 1996 года структуры органов государственной власти и 

действующего законодательства экологическую экспертизу объектов регионального уровня 

территориальные органы федерального органа в области охраны окружающей среды не 

осуществляют, однако порядок проведения экспертизы - Положение о порядке проведения 

Государственной экологической экспертизы, утвержденного постановлением Правительства РФ 

от 11.06.1996 №698 – является действующим. 

В соответствии с данными Единой информационной системы в сфере закупок 

(http://zakupki.gov.ru) сбор за проведение государственной экологической экспертизы по объекту: 

«Материалы комплексного экологического обследования 3-х кластеров заказника «Южное 

побережье Невской губы» был оплачен ГКУ "Дирекция особо охраняемых природных территорий 

Санкт-Петербурга" (закупка №0372200186715000020 размещена  05.12.2015). В то же время, 

согласно данным этой системы, а также аналогичного государственного информационного 

ресурса Санкт-Петербурга (http://aisgz.gz-spb.ru/) ГКУ «Дирекция ООПТ» не выступало 

заказчиком комплексного экологического обследования территорий заказника «Южное побережье 

Невской губы» или прилежащих территорий в 2015 году (документы приложены к настоящему 

заявлению). 

Оспариваемое заключение было изготовлено в ходе экспертизы, которая была оплачена 

лицом, не являвшимся заказчиком документации, переданной на экспертизу.  

В соответствии со статьёй 14 Закона государственная экологическая экспертиза 

проводится при условии соответствия формы и содержания представляемых заказчиком 

материалов требованиям указанного Закона и установленному порядку проведения 

государственной экологической экспертизы. Однако заказчик документации «Материалы 

комплексного экологического обследования 3-х кластеров заказника «Южное побережье Невской 

губы», в отношении которой выдано оспариваемое заключение, не установлен, не предоставлял 

материалы на государственную экспертизу, не оплатил ее выполнение до начала государственной 

экологической экспертизы, в связи с чем нарушен порядок проведения экспертизы. В связи с этим 

у административного ответчика отсутствовали правовые основания для проведения 

государственной экологической экспертизы, поэтому оспариваемое заключение является 

незаконным, так как выполнено с нарушением процедуры, установленной вышеуказанной нормой 

права. 

В целом, оспариваемое заключение выдано в отношении объекта экспертизы, 

который не мог быть принят на государственную экологическую экспертизу по 

совокупности изложенных обстоятельств, в связи с чем оспариваемое заключение является 

незаконным. 
 

4. Положительное заключение государственной экологической экспертизы нарушает 

права административных истцов на благоприятную окружающую среду. 

В соответствии со ст.42 Конституции РФ каждый имеет право на благоприятную 

окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, 

причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением. 

http://zakupki.gov.ru/
http://aisgz.gz-spb.ru/
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 В силу ст.3 Федерального закона «Об охране окружающей среды» хозяйственная и иная 

деятельность органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, юридических и 

физических лиц, оказывающая воздействие на окружающую среду, должна осуществляться на 

основе следующих принципов: 

- соблюдение права человека на благоприятную окружающую среду; 

- обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека; 

- научно обоснованное сочетание экологических, экономических и социальных интересов 

человека, общества и государства в целях обеспечения устойчивого развития и благоприятной 

окружающей среды; 

- презумпция экологической опасности планируемой хозяйственной и иной деятельности; 

обязательность оценки воздействия на окружающую среду при принятии решений об 

осуществлении хозяйственной и иной деятельности; 

- обязательность проведения в соответствии с законодательством Российской Федерации 

проверки проектов и иной документации, обосновывающих хозяйственную и иную деятельность, 

которая может оказать негативное воздействие на окружающую среду, создать угрозу жизни, 

здоровью и имуществу граждан, на соответствие требованиям технических регламентов в области 

охраны окружающей среды; 

- запрещение хозяйственной и иной деятельности, последствия воздействия которой 

непредсказуемы для окружающей среды, а также реализации проектов, которые могут привести к 

деградации естественных экологических систем, изменению и (или) уничтожению генетического 

фонда растений, животных и других организмов, истощению природных ресурсов и иным 

негативным изменениям окружающей среды. 

В соответствии с ч.1 ст.11 Федерального закона «Об охране окружающей среды» каждый 

гражданин имеет право на благоприятную окружающую среду, на ее защиту от негативного 

воздействия, вызванного хозяйственной и иной деятельностью, чрезвычайными ситуациями 

природного и техногенного характера, на достоверную информацию о состоянии окружающей 

среды и на возмещение вреда окружающей среде. 

Таким образом, незаконное заключение государственной экологической экспертизы 

нарушает право административных истцов на благоприятную окружающую среду, 

поскольку обосновывает возможность изъятия из состава особо охраняемой природной 

территории части земельного участка, что, в свою очередь, противоречит действующему 

законодательству. 

При этом право административных истцов указанным заключением нарушено вне 

зависимости от их места жительства, поскольку в силу преамбулы Федерального закона «Об особо 

охраняемых природных территориях» особо охраняемые природные территории относятся к 

объектам общенационального достояния. 

 

Ходатайство об истребовании доказательства. 

Административный истец пытался самостоятельно получить у административного 

ответчика копию положительного заключения государственной экологической экспертизы по 

объекту: «Материалы комплексного экологического обследования 3-х кластеров заказника 

«Южное побережье Невской губы» и прилегающей территории», утвержденное приказом 

Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической 

безопасности №14-ОС от 11.02.2016г. 

Однако письмом от 09.03.2016 №01-3200/16-0-1 (приложено к настоящему иску) 

административный ответчик отказал в предоставлении заключения, в связи с чем 

административные истцы не имеют возможности приложить к настоящему административному 

исковому заявлению его копию. 

В силу ч.1 ст.63 Кодекса административного судопроизводства РФ (далее – КАС РФ) в 

целях правильного разрешения административных дел суд вправе истребовать доказательства по 

ходатайству лиц, участвующих в деле, или по своей инициативе. Копии документов, полученных 

судом, направляются им лицам, участвующим в деле, если у них эти документы отсутствуют. 

На основании изложенного, учитывая то, что заключение необходимо для рассмотрения 

настоящего административного заявления, административные истцы просят суд истребовать в 

Комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической 

безопасности (адрес места нахождения: ул. Чайковского, д.20, лит.В, Санкт-Петербург, 191123) 

копию положительного заключения государственной экологической экспертизы по объекту: 

«Материалы комплексного экологического обследования 3-х кластеров заказника «Южное 

побережье Невской губы» и прилегающей территории», утвержденное приказом Комитета по 
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природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности 

№14-ОС от 11.02.2016г. 

 

 

В силу ч.8 ст.18 Федерального закона «Об экологической экспертизе» заключения 

государственной экологической экспертизы могут быть оспорены в судебном порядке. 

В соответствии с п.29 Положения о порядке проведения Государственной экологической 

экспертизы, утвержденного постановлением Правительства РФ от 11.06.1996 №698, 

заинтересованные лица, не согласные с заключением государственной экологической экспертизы, 

имеют право обжаловать его в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Часть 1 ст.218 КАС РФ предусматривает, что гражданин, организация, иные лица могут 

обратиться в суд с требованиями об оспаривании решений, действий (бездействия) органа 

государственной власти, если полагают, что нарушены или оспорены их права, свободы и 

законные интересы, созданы препятствия к осуществлению их прав, свобод и реализации 

законных интересов или на них незаконно возложены какие-либо обязанности.  

Жалоба в порядке подчиненности не подавалась. 

 

На основании изложенного, руководствуясь положениями главы 22 КАС РФ, 

административные истцы  

 

ПРОСЯТ: 

 

Признать незаконным положительное заключение государственной экологической 

экспертизы по объекту: «Материалы комплексного экологического обследования 3-х кластеров 

заказника «Южное побережье Невской губы» и прилегающей территории», утвержденное 

приказом Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению 

экологической безопасности №14-ОС от 11.02.2016г.  

В целях устранения допущенных нарушений прав, свобод и законных интересов 

административных истцов обязать Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и 

обеспечению экологической безопасности отменить приказ №14-ОС от 11.02.2016г. в течение 3 

рабочих дней с момента вступления в силу судебного акта по настоящему делу. 

 

Приложение: 

1) копия административного искового заявления для ответчика; 

2) доказательства уплаты государственной пошлины; 

3) сведения с сайта органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, в 

отношении административного ответчика по состоянию на 10.05.2016г.; 

4) письмо Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению 

экологической безопасности от 09.03.2016 №01-3200/16-0-1; 

5) сведения, распечатанные с сайта  http://zakupki.gov.ru (закупка №0372200186715000020 

размещена 05.12.2015) и с сайта http://aisgz.gz-spb.ru/ (государственный контракт 

№2781315628615000021), подтверждающие внесение ГКУ "Дирекция особо охраняемых 

природных территорий Санкт-Петербурга" платы за проведение государственной экологической 

экспертизы объекта. 

 

Административные истцы  

 

 

____________________ Карпов А.С. 

 

____________________ Смирнов А.Н. 

 

http://zakupki.gov.ru/
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