
Верховный Суд Российской Федерации
121260, Москва, ул. Поварская, д. 15

Административный истец:
1. Акционерное общество «Газпромнефть Восточно-Европейские

проекты»
190000, Санкт-Петербург, ул. Почтамтская, д.3-5,

лит. А, ч.помЛН, ком.370 
(в настоящее время -  ООО «Газпромнефть Восточно-Европейские

проекты»)

2. Вишневский Борис Лазаревич, 
192226, Санкт-Петербург, ул. Наличная, д.36, корп.5, кв.204;

3. Шапчиц Павел Анатольевич 
195112, Санкт-Петербург, Новочеркасский пр., д.25/10, кв.26

Административный ответчик:
Министерство культуры Российской Федерации, 

125009, Москва, Малый Гнездниковский пер., д. 7/6, стр. 1, 2,

Заинтересованное лицо:
Министерство юстиции Российской Федерации 

119991, ГСП-1, город Москва, улица Житная, дом 14

прокурор, участвующий в деле:
Генеральная прокуратура Российской Федерации 

125993, ГСП-3, г. Москва, ул. Большая Дмитровка, 15а
тел.: +7 495 987-56-56

Административное дело № АКПИ20-297

ВОЗРАЖЕНИЯ
на заявление о пересмотре решения Верховного Суда Российской Федерации 

от 06.08.2020 по вновь открывшимся обстоятельствам

Решением Верховного Суда Российской Федерации от 06.08.2020 по делу 
№ АКПИ20-297, оставленным без изменения Апелляционным определением Апелляционной 
коллегии Верховного Суда Российской Федерации от 10.11.2020 (дело № АПЛ20-350), 
отказано в удовлетворении административных исковых заявлений Вишневского Б.Л., 
Шапчица П.А., акционерного общества «Газпромнефть Восточно-Европейские проекты» 
об оспаривании Приказа Министерства культуры Российской Федерации (далее -  
Минкультуры России) от 06.03.2019 № 250 «О включении выявленного объекта культурного 
наследия «Ниеншанц (Охта 1) Шведская крепость 1611-1703 гг., участки культурного слоя 
неолита и раннего металла У-П тыс. до н.э. и грунтового могильника XVI- XVII вв.», У-П 
тыс. до н.э., XIII- XIV вв., XVI- XVII вв., XVII- XX вв. (г. Санкт-Петербург, 
Красногквардейская пл., 2 (между р. Невой и левым берегом устья р. Охты) (далее -  Объект), 
в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации и утверждении границ его территории» (далее -  
Приказ Минкультуры России № 250).
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Административные истцы Вишневский Б.Л. и Шапчиц П.А. обратились в Верховный 
Суд Российской Федерации с заявлением о пересмотре названного решения Верховного 
Суда Российской Федерации по вновь открывшимся основаниям (далее -  Заявление).

Полагаем, что доводы, изложенные в Заявлении, не подтверждают наличия 
предусмотренных Кодексом административного производства Российской Федерации 
(далее -  КАС РФ) оснований для отмены решения суда по вновь открывшимся 
обстоятельствам.

Перечень обстоятельств, которые могут явиться основанием для пересмотра 
судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам, установлен частью 2 статьи 350 
КАС РФ и является исчерпывающим.

К числу таких обстоятельств отнесены:

1) существенные для административного дела обстоятельства, которые не были 
и не могли быть известны заявителю;

2) установленные вступившим в законную силу приговором суда заведомо ложные 
заключения эксперта, заведомо ложные показания свидетеля, заведомо неправильный 
перевод, фальсификация доказательства, которые повлекли за собой принятие незаконного 
или необоснованного судебного акта по данному административному делу;

3) установленные вступившим в законную силу приговором суда преступные деяния 
лица, участвующего в деле, или его представителя либо преступные деяния судьи, 
совершенные при рассмотрении данного административного дела.

На наличие обстоятельств, предусмотренных вышеприведенными подпунктами 2 и 3 
заявители не ссылаются.

В обоснование Заявления заявители приводят ссылки на:

- наличие «публичного интереса Российской Федерации и законного интереса 
неопределенного круга лиц в отношении сохранения и музеефикации объектов 
археологического наследия Охтинского мыса...» (абзац восьмой страницы 2 Заявления);

- «ошибочность выводов А.Г. Ситдикова в отношении наличия и границ объектов 
археологического наследия Охтинского мыса» (шестой страницы 3 Заявления);

- наличие «мемориальной ценности территории Охтинского мыса, выявленной 
Президентом РФ В.В. Путиным» (абзац одиннадцатый страницы 4 Заявления).

Квалификация содержания вышеперечисленных ссылок в качестве 
существенных для административного дела обстоятельств, которые, по мнению 
заявителей, должны явиться основанием для пересмотра судебного акта, является 
ошибочной ввиду следующих причин.
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1. Обстоятельства, на которые ссылаются заявители, не относятся к категории 
фактических обстоятельств.

Вновь открывшимися обстоятельствами могут являться лишь относящиеся к делу 
фактические обстоятельства, объективно имевшие место на время рассмотрения дела 
и способные повлиять на существо принятого судебного постановления (см., в частности, 
п. 9 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 11.12.2012 № 31 
«О применении норм Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации 
при рассмотрении судами заявлений, представлений о пересмотре по вновь открывшимся 
или новым обстоятельствам вступивших в законную силу судебных постановлений»).

Между тем, ни «публичный интерес Российской Федерации и законный интерес 
неопределенного круга лиц», ни «ошибочность выводов Ситдикова А.Г.», ни «мемориальная 
ценность территории Охтинского мыса» не могут быть отнесены к категории фактических 
обстоятельств.

2. Обстоятельства, на которые ссылаются заявители (кроме поручения 
Президента РФ) были известны заявителям на момент принятия оспариваемых 
судебных актов; более того, эти обстоятельства анализировались Верховным Судом РФ 
при принятии оспариваемых актов.

Как прямо следует из содержания части 2 статьи 350 КАС РФ, обстоятельства могут 
быть квалифицированы в качестве вновь открывшихся только в том случае, если они 
не были и не могли быть известны заявителю.

Однако, приведенные в Заявлении доводы являются тождественными ранее 
приведенным доводам соответствующих административных истцов, которые были 
изначально положены в основу их исковых требований и находили неоднократное 
отражение как в письменных процессуальных документах, так и в устных объяснениях 
административных истцов.

При этом со стороны Верховного Суда Российской Федерации при вынесении 
решения от 06.08.2020 (далее -  Решение) рассматриваемым доводам уже была дана полная, 
объективная и всесторонняя оценка.

В частности, на странице 4 Решения Верховным Судом Российской Федерации было 
отмечено, что согласно преамбуле примененного судом Федерального закона от 25.06.2002 
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» (далее -  Закон № 73-ФЗ) объекты культурного наследия (памятники 
истории и культуры) народов Российской Федерации представляют собой уникальную 
ценность для всего многонационального народа Российской Федерации и являются 
неотъемлемой частью всемирного культурного наследия; в Российской Федерации 
гарантируется сохранность объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации в интересах настоящего и будущего поколений 
многонационального народа Российской Федерации; государственная охрана объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) является одной из приоритетных 
задач органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.
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При таких обстоятельствах следует признать не соответствующим действительности 
довод заявителей о том, что судом изначально исходил из отсутствия публичного интереса 
Российской Федерации и законного интереса неопределенного круга лиц в отношении 
сохранения объектов археологического наследия Охтинского мыса.

Кроме того, Верховный Суд Российской Федерации правомерно отклонил доводы 
административных истцов об ошибочности выводов Ситдикова А.Г. в отношении наличия 
и границ объектов археологического наследия Охтинского мыса, которые изложены в акте 
по результатам государственной историко-культурной экспертизы, положенном в основу 
Приказа Минкультуры России № 250.

Так, на странице 11 Решения указано, что из приобщенного к материалам дела акта 
ГИКЭ, проведенной Ситдиковым А.Г., усматривается, что при ее проведении экспертом 
были представлены достаточные по объему и степени проработанности материалы, 
выполнен сравнительный анализ всего комплекса данных по объекту культурного наследия, 
произведено визуальное обследование объекта, имеются графические, текстовые разделы, 
включающие историко-культурные и натурные исследования объекта культурного наследия, 
представлены фотографические изображения объекта и описание границ территории объекта 
культурного наследия, включая текстовое и графическое описание местоположения этих 
границ, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, 
установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

На страницах 8 и 9 Решения отражены выводы Верховного Суда Российской 
Федерации о том, что Ситдиковым А.Г. были изучены материалы историографии 
и исторической картографии, материалы извлечений по раскопам из научных отчетов 
полевых археологических исследований, извлечения иллюстративного материала из научных 
отчетов, предыдущие акты государственной историко-культурной экспертизы, включая 
сводное 9 заключение экспертов специальной Комиссии от 20 августа 2009 г., на которое 
ссылаются административные истцы. При выезде на место экспертом была обследована 
территория, вошедшая в границы объекта культурного наследия федерального значения, 
проведена фотофиксация. Указанные исследования проведены с применением методов 
натурного, историко-архивного, историко-археологического и историко-архитектурного 
анализа в объеме, достаточном для обоснования вывода государственной историко- 
культурной экспертизы. Таким образом, порядок, установленный Федеральным законом № 
73 для включения объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия, в том числе и для проведения в этих целях ГИКЭ, полностью 
соблюден.

3. Поручение Президента Российской Федерации В.В. Путина от 28.01.2021 
№ Пр-133, и. 7 не относится к категории обстоятельств, неизвестных Заявителям, 
но существовавших на момент принятия оспариваемых решений Верховного Суда РФ.

Поручение Президента № Пр-133 от 28.01.2021 не является обстоятельством, 
существовавшим на момент принятия актов Верховного Суда РФ, и не могло повлиять 
на позицию суда по данному вопросу на момент вынесения обжалуемых актов, тогда как 
по смыслу п. 9 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации
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от 11.12.2012 № 31 вновь открывшимися обстоятельствами могут являться лишь 
обстоятельства, объективно имевшие место на время рассмотрения дела.

Поскольку Поручения Президента РФ не существовало на момент рассмотрения дела, 
таковое не может быть положено в основание пересмотра Решения по вновь открывшимся 
обстоятельствам.

4. Кроме того, поручение Президента РФ от 28.01.2021 № Пр-133, п. 7, 
адресованное Министерству культуры РФ и ПАО «Газпром», не свидетельствует 
о наличии существенных для дела обстоятельств, могущих повлиять на исход 
настоящего судебного дела.

В указанном Поручении Президент РФ поручает Министерству культуры РФ и ПАО 
«Газпром» по сути лишь рассмотреть вопрос о возможности создания на территории 
Охтинского мыса историко-археологического музея-заповедника. В Поручении не говорится 
о том, что Министерством культуры РФ неверно установлены границы охраны либо 
допущены иные нарушения. Наоборот, Президент РФ предлагает рассмотреть вопрос 
создания музея, то есть определить, если ли условия для целевого использования 
территории, готово ли ПАО «Газпром» и его структуры именно таким образом осваивать 
участки, не входящие в охраняемую территорию. Иными словами, речь идет не об ошибках 
или нарушениях, допущенных Министерством культуры РФ либо Верховным Судом РФ, 
а о предложении провести диалог по вопросу определения способа дальнейшего 
использования территорий Охтинского мыса. Вместе с тем, вопрос о режимах и целях 
дальнейшего использования земельных участков, расположенных на Охтинском мысу, 
в настоящем деле не рассматривался и не должен был рассматриваться, исходя из предмета 
спора.

Таким образом, Поручение, на которое ссылаются Заявители, не является актом 
государственного органа, подтверждающим или опровергающим наличие каких-либо 
обстоятельств, существенно влияющих на исход спора по настоящему делу, 
а, следовательно, и по этой причине Поручение не может быть положено в основание 
пересмотра судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам.

5. Отдельно считаем необходимым отметить необоснованность довода заявителей о 
том, что оспариваемый Приказ Минкульта России № 250 повлечет неисполнимость 
Поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина от 28.01.2021
№ Пр-133, п. 7. Данный довод является надуманным, ничем не подкреплен и противоречит 
содержанию названного Приказа.

Представляется вполне очевидным, что изданный в установленном порядке 
нормативный правовой акт о включении Объекта в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 
и утверждении границ территории Объекта никак не препятствует рассмотрению вопроса 
о возможном создании историко-археологического музея-заповедника на Охтинском мысе, 
который может быть решен, в том числе, посредством проведения новой государственной 
историко-культурной экспертизы в порядке, установленном федеральным законом.
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Учитывая изложенное, полагаем, что Заявление лишено объективных оснований 
и сводится лишь к попытке заявителей представить новые доказательства по делу, что само 
по себе не могут служить основанием для пересмотра Решения по вновь открывшимся 
обстоятельствам, в связи с чем просим в удовлетворении Заявления отказать.

Приложения:

1) Копия доверенности, подтверждающей полномочия лица, подписавшего настоящие 
возражения.

Представитель

ООО «Газпромнефть Восточно-Европейские проекты»

по доверенности
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