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В Верховный суд РФ 

121 260, Москва, ул. Поварская, д.15 

 

Административный истец  

Емелина Марина Николаевна 

Архипов Евгений Викторович 

Емелин Антон Евгеньевич 

Министерство природных ресурсов и экологии РФ  

Москва, ул. Большая грузинская, д.4/6 

 

Административный ответчик 

Собрание представителей Переславского  

муниципального района Ярославской области 

Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Советская, д.5 

Переславль-Залесская городская дума 

Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Комсомольская, д.5 

 

Третьи лица 

Администрация Переславского муниципального района 

 Ярославской области 

Прокуратура Ярославской области 

Департамент охраны объектов культурного наследия 

 Ярославской области 

ФГБУ «Национальный парк «Плещеево озеро» 

ООО «Переславский посад» 

Гусаров Виталий Валерьевич 

Одинцов Игорь Сергеевич 

Попов Роман Борисович 

Пояснение к делу № 8-АПГ18-32, назначенного на 27.02.2019 

Уважаемый суд! 

14 февраля 2019 года в приемную Верховного суда лично подано пояснение по 

административной апелляции № 8-АПГ18-32. В этом двадцатистраничном пояснении много 

внимания уделено вопросу защиты солидарных прав государства и граждан России. 

Заинтересованными лицами, частными собственниками в их правовой позиции от 31 января 

2019 года суду заявлено о том, что требования административных истцов - граждан России 

неправомерно, что истцы злоупотребляют своим правом ради навязывания своего частного 

мнения. Это не соответствует действительности. 

Официальная переписка по вопросу в соответствии с 59 федеральным законом ведется с 

апреля 2016 года. Значимым событием в этой цепочке является позиция Генеральной 

прокуратуры России, которая на основании обращения истца еще в январе 2017 года 

сформировала объективную позицию по происходящим нарушениям (ответ прилагается).  
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После неправомерного принятия в декабре 2017 года изменений Правил землепользования 

и застройки Переславского муниципального района, сформировалось общественное 

движение "Родина Александра Невского", которое с поддержкой инструментария массовых 

коммуникаций социальных сетей развернула программу открытых обращений к 

здравствующим Кавалерам ордена Александра Невского и заручилось поддержкой целого 

ряда государственных, религиозных и общественных деятелей1, которые трезво и 

ответственно оценили значимость проблематики частной застройки охранных земель 

побережья Плещеева озера в свете Госпрограммы подготовки общероссийских 

празднований, посвященных 800-летию со дня рождения в Переславле-Залесском 

Александра Невского2. Эта программа инициирована Указом Президента России от 2014 года.  

Ключевые моменты таковы:  

 Поддержку и взаимодействие в подаче административного иска оказывал 

Центральный аппарат "Общероссийского народного фронта"3 

 В мае 2018 года Руководитель Ярославского Росприроднадзора по обращению 

движения вместе с представителями "Общероссийского народного фронта" осмотрел 

побережье4 и оказал содействие Национальному парку "Плещеево озеро"5 

 В августе 2018 года Министерство природных ресурсов России выступило в 

административном процессе с солидарными исковыми требованиями, которые мы 

полностью поддерживаем 

 Департамент охраны объектов культурного наследия Ярославской области был 

привлечен в процесс и подтвердил актуальность и юридическую значимость Проекта 

охранных территорий Переславля-Залесского, который с 1978 года устанавливает 

особые историко-культурные охранные режимы для "Зоны лугопарков", которые 

Органы местного самоуправления проигнорировали при разработке и утверждении 

Правил землепользования и застройки 

                                                           
1 http://rodina-pereslavl.pravorg.ru/?cat=34 – Ссылка на новостные публикации о государственных, 
религиозных и общественных деятелях, оказавших поддержку вопросу частной застройки побережья 
Плещеева озера 
2 http://rodina-pereslavl.pravorg.ru/files/2019/01/2018-12-18-сводная-РАН-Переславль.pdf 12/2018 -
"Общественный организационный комитет по празднованию знаменательных дат и юбилеев героев 
Отечества", доклад о проблематике и перспективам создания на побережье Плещеева озера музея-
заповедника федерального значения имени Александра Невского. Докладчик Архипов Евгений 
Викторович (Административный истец). Слушатели – представители Администрации Президента 
России, Синодального отдела Патриархии, Союза писателей, Союза журналистов, ряда Общественных 
православных и патриотических организаций. Резолюция участников - "Поддержать инициативу" 
3 http://rodina-pereslavl.pravorg.ru/?p=2618 – Ссылка на новостную публикацию о взаимодействии с 
Общероссийским народным фронтом - 04/2018 
4 http://rodina-pereslavl.pravorg.ru/?p=2946 – Ссылка на новостную публикацию о совместном осмотре 
побережья Плещеева озера Росприроднадзором и Общероссийским народным фронтом - 05/2018 
5 http://rodina-pereslavl.pravorg.ru/?p=3013 – Ссылка на новостную публикацию о позиции 
Национального парка "Плещеево озеро" по Правилам землепользования и застройки - 07/2018 
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Ярославскому областному суду потребовалось полугодие, чтобы взвешенно рассмотреть все 

обстоятельства и принять с учетом позиции Ярославской областной прокуратуры решение, 

которое отвечает требованиям действующего охранного законодательства. 

За данный период истцы неоднократно, от нескольких инстанций органов прокуратуры на 

основании обращений получали вместе с содействием по предоставлению значимых 

обстоятельств уведомления о том, что со стороны органов прокуратуры вопрос находится на 

контроле – надеемся, что все это будет учтено в заключении по апелляции, которое будет 

озвучено представителем Генеральной прокуратуры 27 февраля 2019 года. 

В ноябре 2018 года общественное движение, которое основали административные истцы, 

зарегистрировано в Министерстве юстиции России в качестве Межрегиональной 

общественной организации "Родина Александра Невского". Продолжение общественной 

работы по содействию государственной политике сохранения историко-культурного наследия 

привело к тому, что профильное федеральное ведомство – Министерство культуры России в 

лице Управления по Центральному Федеральному округу в отношении Проекта охранных 

территорий Переславля-Залесского 1978 года сформировало план действий и готовит меры 

реагирования совместно с Департаментом охраны объектов культурного наследия 

Ярославской области.  

Значимым основанием для указанных мер реагирования по существующим фактам 

застройки6 послужит решение Ярославского областного суда, которое в настоящий момент 

находится на рассмотрении Апелляционной коллегии Верховного суда Российской Федерации 

под номером 8-АПГ18-32.  

Просим Уважаемый суд принять это письмо Министерства культуры от 19 февраля 2019 года 

во внимание, как подтверждение значимых обстоятельств в отношении прав Российской 

Федерации, соблюдению которых содействуют на основании Конституции административные 

истцы, будучи гражданами России. 

С учетом того, что для уведомления участников процесса до 27 февраля 2019 года 

недостаточно времени, просим Уважаемый суд предоставить слово административному истцу 

для прочтения заявления, в объеме текста настоящего пояснения. Письмо от Министерства 

культуры размещено в открытом доступе на портале движения7 и копии его будут 

предоставлены на рассмотрение апелляции 27 февраля 2019 года в необходимом количестве. 

Спасибо большое  

 

 

Административный истец Евгений Викторович Архипов   25 февраля 2019 года 

                                                           
6 http://rodina-pereslavl.pravorg.ru/?p=3870 – Ссылка на новостную публикацию текущем состоянии 
побережья Плещеева озера в "Зоне лугопарков" – 12/2018 
7 http://rodina-pereslavl.pravorg.ru/?p=4238 – Ссылка на новостную публикацию о актуальной позиции 
Министерства культуры Российской Федерации – 02/2019 
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