
Дело №2-1858/04

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ   РОССИЙСКОЙ     ФЕДЕРАЦИИ

03 июня 2004 года г. Южно-Сахалинск

Южно-Сахалинский городской суд в составе:
председательствующего судьи - Панфиловой О.А.,
при секретаре - Бакаевой И.В.,

Рассмотрев  в  открытом судебном заседании гражданское  дело по  заявлению Тарасевич
Дианы  Семеновны,  Хахулиной  Анны  Витальевны,  -  региональной  общественной
организации  «Экологическая  вахта  Сахалина»  о  признании  незаконными  (не
порождающими  правовых  последствий  с  момента  издания)  приказов  Управления
природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России в Сахалинской области №
436 от 11 июля 2003 года «Об организации и проведении государственной экологической
экспертизы  материалов  проекта  организации  рубок  главного  пользования  и  ведения
лесного  хозяйства  на  арендуемом  участке  лесного  фонда  ГУП  «Сахалинская  лесная
компания» в Александровском лесхозе Сахалинской области, № 454 от 24 июля 2003 года
«Об  утверждении  заключения  экспертной  комиссии  государственной  экологической
экспертизы  материалов  проекта  организации  рубок  главного  пользования  и  ведения
лесного  хозяйства  на  арендуемом  участке  лесного  фонда  ГУП  «Сахалинская  лесная
компания»  в  Александровском  лесхозе,  признании  недействительным  заключения
государственной  экологической  экспертизы  проекта  организации  рубок  главного
пользования  и  ведения  лесного  хозяйства  на  арендуемом  участке  лесного  фонда  ГУП
«Сахалинская лесная компания» в Александровском лесхозе,

Установил:

Хахулина  А.В.,  региональная  общественная  организация  «Экологическая
вахта  Сахалина»  обратились  в  суд  с  заявлением  о  признании  приказа  Управления
природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Сахалинской области от
24.07.2003 г. № 454 недействительным, по тем основаниям, что Управление природных
ресурсов и охраны окружающей среды МПР РФ по Сахалинской области (далее - УПР)
приказом  от  24.07.2003г.  №  454  утвердило  "Заключение  экспертной  комиссии
государственной  экологической  экспертизы  по  материалам  проекта  организации  рубок
главного пользования и ведения лесного хозяйства на арендованном участке лесного фонда
ГУП "Сахалинская лесная компания" в Александровском лесхозе" от 23.07.2003г. № 129-
03/01. Данное заключение экспертной комиссии подготовлено и утверждено в нарушение
требований  законодательства  об  экологической  экспертизе,  так  как  проведено  по
некомплектным  материалам  и  по  материалам  лесоустройства,  не  имеющим
положительного заключения  государственной  экологической  экспертизы,  в  связи  с  чем
приказ от 24.07.2003 г. № 454 является незаконным и не должен иметь юридической силы.
При  проведении  ГЭЭ  УПР  был  нарушен  принцип  гласности,  закрепленный  в  ФЗ  "Об
экологической экспертизе", что нарушило право граждан и общественных организаций на
участие в подготовке и обсуждении материалов по оценке воздействия на окружающую
среду  намечаемой  хозяйственной  и  иной  деятельности,  являющейся  объектом
государственной экологической экспертизы, как неотъемлемой части процесса проведения
оценки воздействия на окружающую среду. Кроме того, приказом от 11.07.2003 г. № 436
УПР утвердил состав  экспертной комиссии,  в  нарушение ст. 15 ФЗ «Об экологической
экспертизы»,  п.  11  «Положения  о  порядке  проведения  государственной  экологической
Экспертизы».  Также  рекомендации  и  предложения  (замечания)  заключения  экспертной
комиссии  ГЭЭ  не  соответствуют  выводам заключения,  что  в  соответствии  с  п.  6.1
"Регламента проведения государственной экологической экспертизы" является основанием
для  повторного  проведения  ГЭЭ,  а  в  соответствии  п.  5  ст.  18  ФЗ  "Об  экологической



экспертизы" является условием утраты юридической силы положительным заключением
ГЭЭ.  В  связи  с  несоблюдением  законодательства  в  области  экологической  экспертизы
нарушаются конституционные права граждан на благоприятную окружающую среду. На
основании  этого  заявители  просят  суд  признать  приказ  от  24.07.2003  г.  №  454
недействительным, обязать УПР отменить данный приказ и обязать Управление природных
ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Сахалинской области направить
материалы "Проекта организации рубок главного пользования и ведения лесного хозяйства
на  арендуемом  участке  лесного  фонда  ГУП  "Сахалинская  лесная  компания  в
Александровском лесхозе" на доработку в соответствии с требованиями Положения "Об
оценке  воздействия  намечаемой  хозяйственной  и  иной  деятельности  на  окружающую
среду в  Российской Федерации",  от 16.05.2000 г. № 372 и  рекомендациями экспертной
комиссии государственной экологической экспертизы.

Вместе  с  тем,  заявители  Тарасевич  Д.С.,  Хахулина  А.В.,  региональная
общественная организация «Экологическая  вахта  Сахалина» обратились с  заявлением о
признании  приказа  №  436  от  11.07.2003  г.  недействительным,  которым  Управление
природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Сахалинской области
(далее - УПР) предписало отделу экологической экспертизы УПР по Сахалинской области
организовать  проведение  государственной  экологической  экспертизы  по  материалам
проекта  организации  рубок  главного  пользования  и  ведения  лесного  хозяйства  на
арендованном  участке  лесного  фонда  ГУП  «Сахалинская  лесная  компания»  в
Александровском лесхозе.  Полагая,  что данный приказ УПР нарушает права и свободы
заявителей, а также всех граждан -  жителей Сахалинской области и является незаконным
по  тем  основаниям,  что  в  состав  материалов,  представленных  на  ГЭЭ,  не  входили
материалы обсуждений объекта ГЭЭ с общественностью. Таким образом, было нарушено
право  граждан  на  участие  в  обсуждении  объекта  экологической  экспертизы  до  ее
проведения, а следовательно, нарушен принцип гласности и учета общественного мнения,
предусмотренный  ФЗ  «Об  экологической  экспертизе»  (ст.  3),  а  государственная
экологическая  экспертиза  была  назначена  и  проведена  по  некомплектным  материалам.
Назначение  и  организация  государственной  экологической  экспертизы  проекта
организации рубок главного пользования и ведения лесного хозяйства на арендованном
участке лесного фонда ГУП «Сахалинская лесная компания» в Александровском лесхозе
не  в  соответствии  с  установленными  законодательством  принципами  проведения
экологической экспертизы, а  также основными принципами охраны окружающей среды
нарушило  конституционное  право  заявителей  на  благоприятную  окружающую  среду,
создало  препятствие к  осуществлению иных прав.  В связи с  чем,  просят суд признать
недействительным (не порождающим правовых последствий с момента издания) приказ
Управления  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  МПР  России  по
Сахалинской области от 11.07.2003г. № 436 и обязать Управление природных ресурсов и
охраны  окружающей  среды  МПР  России  по  Сахалинской  области  отменить  приказ  от
11.07.2003г. №436.

Впоследствии  заявители  дополнили  требования  и  просили  признать  не
соответствующее  закону  решение  УПР  по  Сахалинской  области  о  назначении  и
проведении государственной экологической экспертизы - приказ от 11.07.2003 г. № 436,
признать  не  соответствующее  закону  решение  УПР  по  Сахалинской  области  об
утверждении  заключения  экспертной  комиссии  государственной  экологической
экспертизы -  приказ  от  24.07.2003 г. № 454  и  признать  недействительным заключение
государственной экологической экспертизы с момента его утверждения.

В судебном заседании истцы Хахулина А.В., Тарасевич Д.С. и представитель РОО
«Экологическая вахта Сахалина» по доверенности Богдан И.Б. представили заявление, в
котором отказались от исковых требований в части обязать УПР по Сахалинской области
отменить приказ от 24.07.2003 г. № 454, обязать УПР по Сахалинской области направить
материалы "Проекта организации рубок главного пользования и ведения лесного хозяйства
на  арендуемом  участке  лесного  фонда  ГУП  "Сахалинская  лесная  компания  в
Александровском лесхозе" на доработку в соответствии с требованиями Положения "Об
оценке  воздействия  намечаемой  хозяйственной  и  иной  деятельности  на  окружающую
среду в  Российской Федерации",  от 16.05.2000 г. № 372 и рекомендациями экспертной
комиссии  государственной  экологической  экспертизы  и  обязать  УПР  по  Сахалинской



области отменить приказ от И.07.2003 г. № 436, в остальной части исковые требования
поддержали.

Представитель  Управления  природных  ресурсов  Ермакова  О.А.  по  доверенности  с
заявлением не согласилась, пояснила, что выводы заявителей о незаконности обжалуемого
заключения  экологической  экспертизы  в  связи  с  отсутствием  общественного  мнения
являются ошибочными, так как на выводы экологической экспертизы, которые строятся на
принципах  научной  обоснованности,  не  оказывают  и  не  могут  оказывать  влияние
отношение общественности к намечаемой деятельности, эксперты оценивают деятельность
с точки зрения соответствия обязательным требованиям по экологической безопасности,
действующим строительным нормам и правилам. В связи с чем отсутствуют основания для
признания заключения недействительным. Кроме того, ГЭЭ проводилась по материалам
проекта  организации  рубок  главного  пользования  и  ведения  лесного  хозяйства  на
арендованном  участке  лесного  фонда  ГУП  «Сахалинская  лесная  компания»  в
Александровском лесхозе и применение к спорным правоотношениям п.п. 2 п. 1 ст. 14 ФЗ
«Об  экологической  экспертизе»  необоснованно,  поскольку  в  перечне  объектов,
подлежащих государственной экологической экспертизе, перечисленных в статьях 11 и 12
указанного закона не указаны проекты (планы) рубок. Поскольку объект, заключение по
которому обжалуют заявители,  вне  правового регулирования Закона «Об экологической
экспертизе», поскольку не является, не входит в перечень установленный ст. 11 и ст. 12
Закона,  то  соответственно  к  нему  не  применяются  нормативы,  регулирующие  порядок
проведения  ГЭЭ,  в  том числе  и  по  комплектности  материалов.  В  связи  с  чем,  просит
отказать в удовлетворении требований заявителей.

Выслушав пояснения сторон, изучив материалы дела, суд приходит к следующему.
Вопросы  сохранения  лесного  фонда  Российской  Федерации,  его  рационального

использования  в  интересах  ныне  живущего  и  будущих  поколений  непосредственно
затрагивают  права  и  свободы  всех  граждан  Российской  Федерации  и  представляют
общественный интерес.

В соответствии со ст. 42 Конституции Российской Федерации каждый имеет право
на благоприятную окружающую среду.

Согласно статьи 3 Федерального Закона РФ «Об охране окружающей среды» от 10
января 2002 года хозяйственная и иная деятельность органов государственной власти РФ,
органов  государственной  власти  субъектов  РФ,  органов  местного  самоуправления,
юридических  и  физических  лиц,  оказывающая  воздействие  на  окружающую  среду,
должны  осуществляться  на  основе  ряда  принципов,  одним  из  которых  является
обязательность проведения государственной экологической экспертизы проектов и иной
документации,  обосновывающих  хозяйственную  и  иную  деятельность,  которая  может
оказать негативное воздействие на окружающую среду, создать угрозу жизни, здоровью и
имуществу граждан.

В  соответствии  со  статьями  1  и  3  Федерального  Закона  РФ «Об экологической
экспертизе»  экологическая  экспертиза  -  установление  соответствия  намечаемой и  иной
деятельности  экологическим  требованиям  и  определение  допустимости  реализации
объекта экологической экспертизы в целях предупреждения возможных неблагоприятных
последствий этой деятельности на окружающую природную среду и связанных с ними
социальных,  экономических  и  иных  последствий  реализации  объекта  экологической
экспертизы.  Экологическая  экспертиза  основывается  на  принципах  презумпции
потенциальной экологической опасности любой намечаемой хозяйственной деятельности.

Статьей  12  названного  ФЗ  предусмотрено,  что  обязательной  государственной
экологической  экспертизе,  проводимой  на  уровне  субъекта  Российской  Федерации,
подлежат  материалы,  обосновывающие  получение  лицензии  на  осуществление
деятельности, способной оказать воздействие на окружающую природную среду, выдача
которых не относится к компетенции федеральных органов исполнительной власти, иные
виды  документации,  которая     обосновывает  хозяйственную  и  иную  деятельность,  и
реализация которой способна оказать прямое или косвенное воздействие на окружающую
среду в пределах территории субъекта Российской Федерации.

На  момент  составления  проекта  лесоустройства  Александровского  лесхоза
отношения по организации и проведению государственной экспертизы регулировались
Законом РСФСР "Об охране окружающей природной среды" от 19.12.91г., согласно ст.37



которого  госэкспертизе  подлежали  все  предплановые,  предпроектные  и  проектные
материалы  по  объектам  и  мероприятиям,  намечаемым  к  реализации  на  территории
Российской Федерации, независимо от их сметной стоимости и принадлежности, а также
экологические  обоснования  лицензий  и  сертификатов,  а  также  Положением  о
Государственной  экологической  экспертизе  Государственного  комитета  РСФСР  по
экологии и природопользованию, утвержденным Постановлением СМ РСФСР от 22 июня
1991г. №348.

В судебном заседании было установлено,  что  приказом Управления  природных
ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Сахалинской области № 436 от 11
июля  2003  года  «Об  организации  и  проведении  государственной  экологической
экспертизы  материалов  проекта  организации  рубок  главного  пользования  и  ведения
лесного  хозяйства  на  арендуемом  участке  лесного  фонда  ГУП  «Сахалинская  лесная
компания»  в  Александровском  лесхозе  Сахалинской  области»  на  основании
представленных материалов проекта организации рубок главного пользования и ведения
лесного  хозяйства  на  арендуемом  участке  лесного  фонда  ГУП  «Сахалинская  лесная
компания»  в  Александровском  лесхозе  Сахалинской  области  предписано  Отделу
государственной  экологической  экспертизы  организовать  проведение  государственной
экологической экспертизы представленных материалов, и утвержден состав экспертной
комиссии  из  числа  трех  человек:  руководителя,  ответственного  секретаря  и  члена
экспертной комиссии.

Вместе с тем приказом Управления природных ресурсов и охраны окружающей
среды  МПР  России  по  Сахалинской  области  от  24  июля  2003  года  №  454  «Об
утверждении  заключения  экспертной  комиссии  государственной  экологической
экспертизы  материалов  проекта  организации  рубок  главного  пользования  и  ведения
лесного хозяйства на  арендованном участке лесного фонда ГУП «Сахалинская  лесная
компания»  в  Александровском  лесхозе  утверждено  заключение  экспертной  комиссии
государственной  экологической  экспертизы  материалов  проекта  организации  рубок
главного  пользования  и  ведения  на  арендованном  участке  лесного  фонда  ГУП
«Сахалинская  лесная  компания»  в  Александровском  лесхозе.  Заказчиком  данной
экспертизы является ГУП «Сахалинская лесная компания».

При проведении государственной экологической экспертизы материалов проекта
организации рубок главного пользования и ведения лесного хозяйства на арендованном
участке лесного фонда ГУП «Сахалинская лесная компания» в Александровском лесхозе
Сахалинской  области  нарушены  установленные  ст.  3  Федерального  закона  «Об
экологической экспертизе» основные принципы проведения экологической экспертизы:
презумпции потенциальной экологической опасности любой намечаемой хозяйственной и
иной  деятельности;  комплексности  оценки  воздействия  на  окружающую  природную
среду хозяйственной и иной деятельности и его последствий; достоверности и полноты
информации,  представляемой  на  экологическую  экспертизу;  гласности  и  участия
общественных организаций, учета общественного мнения.

Основаниями  для  признания  заключения  ГЭЭ  недействительными  являются
следующие установленные судом факты.

Государственная  экологическая  экспертиза  проведена  с  нарушением  порядка
процедуры проведения экспертизы, установленных ст. 14 Закона РФ «Об экологической
экспертизе»,  п.  11  Постановления  Правительства  РФ  от  11.06.1996  г.  №  698  «Об
утверждении  Положения  о  порядке  проведения  государственной  экологической
экспертизы»,  Регламентом проведения государственной экологической экспертизы,  утв.
Приказом Госкомэкологии РФ от  17:06.1997  г. № 280,  в  части  формирования  состава
экспертной комиссии из числа руководителя, ответственного секретаря и одного члена
экспертной  комиссии,  так  как  в  соответствии  с  требованиями  норм  указанного
законодательства  состав  экспертной  комиссии  включает  в  себя  руководителя,
ответственного секретаря и  членов экспертной комиссии,  число которых должно быть
нечетным и не менее трех человек.

Кроме того, в соответствии со ст. 14 ч. 1 Федерального закона «Об экологической
экспертизе» государственная экологическая экспертиза, в том числе повторная, проводится
при условии соответствия формы и содержания, представляемых заказчиком материалов
требованием  закона  об  экологической  экспертизе,  установленному порядку проведения



государственной  экологической  экспертизы  и  при  наличии  в  составе  представляемых
материалов, материалов обсуждения объекта государственной экологической экспертизы с
гражданами и общественными организациями (объединениями) организованных органами
местного самоуправления, а также другой документации.

Как  установлено  судом  и  следует  из  материалов  дела,  в  состав  материалов,
представленных на экспертизу, не входили материалы оценки воздействия на окружающую
среду  хозяйственной  и  иной  деятельности,  которая  подлежит  государственной
экологической  экспертизе,  что,  противоречит  положению  "О  порядке  проведения
государственной  экологической  экспертизы",  утвержденного  постановлением
Правительства  РФ  от  11.06.1996,  устанавливающего  обязательным  условием  принятия
материалов на ГЭЭ - наличие в них данных по оценке воздействия на окружающую среду
намечаемой  хозяйственной  и  иной  деятельности  и  экологическое  обоснование
допустимости  ее  реализации,  а  также  противоречит  статьям  14  ФЗ "Об экологической
экспертизе", ст. 3 ФЗ "Об охране окружающей среды", Положению "Об оценке воздействия
намечаемой  хозяйственной  и  иной  деятельности  на  окружающую  среду  в  Российской
Федерации" (зарегистрировано в Минюсте 04.07.2000г. № 2302).

Согласно  п.4  Положения  о  порядке  проведения  государственной  экологической
экспертизы  (утв.  постановлением  Правительства  РФ  от  11  июня  1996  г.  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.

Наличие  в  составе  материалов  по  объекту экспертизы документов  согласований
(разрешений)  Министерства  охраны  окружающей  среды  и  природных  ресурсов
Российской Федерации или его территориального органа не может считаться заключением
государственной экологической экспертизы по данному объекту.

Таким образом, при отсутствии материалов ОВОС в документации, поданной на
государственную экологическую экспертизу, материалов обсуждений объекта экспертизы с
гражданами,  согласно  п.  2.4  "Регламента  проведения  государственной  экологической
экспертизы" (зарегистрировано в  Минюсте  28.07.1997г. № 1359),  УПР по Сахалинской
области не должно было принимать решение о назначении экспертизы и в срок не более
семи  дней  со  дня  регистрации  поступивших  материалов  обязано  было  направить
заказчикам уведомления о некомплектности материалов и сроках их доукомплектования и
представления.  Данные  действия  заинтересованным  лицом  произведены  не  были,  что
подтверждает нарушение законодательства РФ об экологической экспертизе при принятии
решений о назначении экспертизы.

Согласно ст. 249 ГПК РФ обязанности по доказыванию обстоятельств законности
оспариваемых решений органов государственной власти возлагаются на  органы и лиц,
которые приняли оспариваемые решения.

В соответствии с требованием указанной нормы ГПК РФ представителем УПР по
Сахалинской области в обоснование законности принятых ими решений не представлено
объявление  в  газете  «Красное  Знамя»  -  официальном  издании  Александровск-
Сахалинского района об организации обсуждений объекта экспертизы органом местного
самоуправления и заказчиком, что также говорит о том, что такие обсуждения органами
местного самоуправления не организовывались и не проводились.

Доводы  представителя  ответчика  о  том,  что  замечания  и  предложения
общественности, даже в случае их направления, не могут и не должны быть учтены, при
принятии  решения  об  утверждении  заключения  экспертной  комиссии  неправомерны  в
силу следующего. Согласно ч.2 ст. 19 ФЗ «Об экологической экспертизе» - Права граждан
и общественных организаций (объединений) в области экологической экспертизы-,  при
подготовке заключения государственной экологической экспертизы экспертной комиссией
государственной  экологической  экспертизы  и  при  принятии  решения  о  реализации
объекта государственной экологической экспертизы должны рассматриваться материалы,
направленные  в  экспертную  комиссию  государственной  экологической  экспертизы  и
отражающие общественное мнение.



Вместе  с  тем,  согласно  п.З.  ст.8  этого  же  закона  Территориальные  специально
уполномоченные государственные органы в области экологической экспертизы обязаны:
обеспечивать  соответствие  порядка  проведения  государственной  экологической
экспертизы требованиям настоящего Федерального закона и иных нормативных правовых
актов  Российской  Федерации,  а  также  требованиям  нормативных  правовых  актов
субъектов  Российской  Федерации;  направлять  органам  местного  самоуправления,
общественным  организациям  (объединениям)  и  гражданам,  представившим
аргументированные  предложения  по  экологическим  аспектам  реализации  намечаемой
хозяйственной и иной деятельности, материалы о рассмотрении этих предложений при
проведении государственной экологической экспертизы.

Кроме  того,  в  своих  возражениях  представитель  УПР  по  Сахалинской  области
ссылалась  на  то,  что  объектом  экспертизы  являются  не  проекты  рубок,  а  проекты
лесоустройства,  и  наличие  положительных  заключений  по  этим  проектам  является
достаточным.

Между  тем  лесоустроительный  проект  и  проект  рубок  являются
самостоятельными проектными документами, выполняющими различные функции.

Согласно ст.73 ЛК РФ «Лесоустроительные проекты ...  являются обязательными
нормативно-техническими  документами  для  ведения  лесного  хозяйства,  текущего  и
перспективного  планирования  и  прогнозирования  пользования  лесным  фондом  и
финансирования лесохозяйственных работ».

Согласно  Схеме  типового  проекта  организации  рубок  главного  пользования-  и
ведения  лесного  хозяйства  на  арендуемых  участках  лесного  фонда,  утв.  приказом
Рослесхоза  РФ  от  7  июня  1994  г.  N  123,  проект  является  нормативно-техническим
документом, обеспечивающим непрерывное и рациональное пользование лесом, а также
соблюдение  лесоводственно-экологических  требований,  предъявленных  к  ведению
лесного хозяйства на арендуемых участках лесного фонда.

Именно  проект  рубок  главного  пользования,  разработанный  для  конкретного
арендного участка, согласно ст. 12 ФЗ «Об экологической экспертизе» является объектом
государственной экологической экспертизы.

Кроме того, как следует из имеющегося в материалах дела п.1 заключения (абз.2),
информационной базой материалов, представленных ГУП "Сахалинская лесная компания"
на ГЭЭ послужили материалы лесоустройства Александровского лесхоза,  проведенного
экспедицией № 3 ФГУП "Дальневосточное лесоустроительное предприятие" в 1994 году,
то  есть  около  10  лет  назад,  и  которые  не  проходили  государственную  экологическую
экспертизу. Такие материалы не могут считаться точными и достоверными, законными, и
приниматься за основу при оценке намечаемой лесозаготовительной деятельности.

Согласно ст. 18 ФЗ «Об экологической экспертизе»,  положительное заключение
государственной  экологической  экспертизы  приобретает  юридическую  силу  после
утверждения  его  специально  уполномоченным  государственным  органом  в  области
экологической  экспертизы.  Приказ  должен  подтверждать  соответствие  порядка
проведения  ГЭЭ  требованиям  природоохранительного  и  иного  законодательства
Российской  Федерации  и  субъекта  РФ.  Судом  установлено,  что  данный  порядок  не
соблюден,  проектные  материалы  не  отвечают  требованиям,  предъявляемым  к  ним
действующим  законодательством,  выводы  экспертной  комиссии  не  соответствуют
содержанию  заключения,  фактическим  обстоятельствам  и  основаны  на  неполных  и
недостоверных данных.

В соответствии со ст. 36 Закона РФ «Об охране окружающей природной среды», ст.
18  Закона  РФ  «Об  экологической  экспертизе»  реализация  объекта  государственной
экологической экспертизы допускается только при наличии положительного заключения
ГЭЭ.  следовательно,  признание  в  судебном  порядке  Заключения  государственной
экологической экспертизы недействительным, влечет невозможность реализации объекта
такой экспертизы.

Несоблюдение  установленных  действующим  законодательством  требований  к
процедуре  проведения  государственной  экологической  экспертизы  и  содержанию
заключения экспертной комиссии является нарушением прав граждан на благоприятную
окружающую среду, предусмотренных ст. 42 Конституции РФ.

Таким образом,  суд считает, что  требования  заявителей  обоснованы и  подлежат



удовлетворению полностью.

Руководствуясь ст. ст. 194, 199 ГПК Российской Федерации, суд,

РЕШИЛ:

Заявление  Тарасевич  Дианы  Семеновны,  Хахулиной  Анны  Витальевны,
региональной  общественной  организации  «Экологическая  вахта  Сахалина»
удовлетворить.

Признать  незаконным  решения  Управления  природных  ресурсов  и  охраны
окружающей среды МПР России по Сахалинской области об организации и проведении
государственной  экологической  экспертизы  материалов  проекта  организации  рубок
главного пользования и ведения лесного хозяйства на арендуемом участке лесного фонда
ГУП «Сахалинская лесная компания» в Александровском лесхозе Сахалинской области -
приказ № 436 от 1 1 июля 2003 года.

Признать  незаконным  решение  Управления  природных  ресурсов  и  охраны
окружающей среды МПР России по Сахалинской области «Об утверждении заключения
экспертной  комиссии  государственной  экологической  экспертизы  материалов  проекта
организации  рубок  главного  пользования  и  ведения  лесного  хозяйства  на  арендуемом
участке лесного фонда ГУП «Сахалинская лесная компания» в Александровском лесхозе
Сахалинской области - приказ № 454 от 24 июля 2003 года.

Признать  недействительным  заключение  экспертной  комиссии  государственной
экологической экспертизы материалов проекта организации рубок главного пользования и
ведения  лесного  хозяйства  на  арендуемом  участке  лесного  фонда  ГУП  «Сахалинская
лесная компания» в  Александровском лесхозе Сахалинской области № 129-03/01 от 23
июля 2003 года с момента его утверждения.

Решение  может  быть  обжаловано  в  Сахалинский  областной  суд  через  горсуд  в
течение 10 дней после вынесения в окончательной форме.

Решение в окончательной форме постановлено 09 июня 2004 года.

Председательствующий                                      О.А.Панфилова
Копия  верна: судья                                         О.А.Панфилова




