
ВЕРХОВНЫЙ СУД 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Дело №АКПИ18-780 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

г. Москва 24 июля 2018 г. 

Судья Верховного Суда Российской Федерации Романсиков Н.С., изучив 
административное исковое заявление Жуманова Рустама Турдыбаевича об 
оспаривании письма Управления Федеральной антимонопольной службы по 
г. Москве от 23 апреля 2018 г. № ЕО/19169/18, постановления Правительства 
Российской Федерации от 3 января 1992 г. № 4 «О передаче в муниципальную 
собственность города Москвы предприятий и организаций Московского 
метрополитена», 

у с т а н о в и л : 

Жуманов Р.Т. обратился в Верховный Суд Российской Федерации с 
указанным административным исковым заявлением. 

Данное административное исковое заявление в части оспаривания письма 
Управления Федеральной антимонопольной службы по г. Москве 
от 23 апреля 2018 г. № ЕО/19169/18 об отказе в возбуждении 
антимонопольного дела надлежит возвратить по следующим основаниям. 

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 129 Кодекса 
административного судопроизводства Российской Федерации судья возвращает 
административное исковое заявление, если дело неподсудно данному суду. 

Перечень административных дел, подсудных Верховному Суду 
Российской Федерации в качестве суда первой инстанции, приведен в статье 21 
названного Кодекса, статье 2 Федерального конституционного закона 
от 5 февраля 2014 г. № 3-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации». 
Требование административного истца под действие указанных норм не 
подпадает. 

С данным требованием административный истец вправе обратиться в 
соответствующий районный суд согласно правилам подсудности. 

В принятии данного административного искового заявления в части 
оспаривания постановления Правительства Российской Федерации 
от 3 января 1992 г. № 4 «О передаче в муниципальную собственность города 
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Москвы предприятий и организаций Московского метрополитена» надлежит 
отказать по следующим основаниям. 

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 128 Кодекса 
административного судопроизводства Российской Федерации судья отказывает 
в принятии административного искового заявления, если из него не следует, 
что оспариваемым нормативным правовым актом затрагиваются права, 
свободы и законные интересы административного истца. 

Согласно части 1 статьи 4 названного Кодекса каждому 
заинтересованному лицу гарантируется право на обращение в суд за защитой 
нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, в том числе 
в случае, если, по мнению этого лица, созданы препятствия к осуществлению 
его прав, свобод и реализации законных интересов либо на него незаконно 
возложена какая-либо обязанность. 

Оспариваемым постановлением переданы в муниципальную 
собственность г. Москвы предприятия и организации Московского 
метрополитена. Этот акт не создает препятствий к осуществлению прав, свобод 
и реализации законных интересов административного истца и не возлагает на 
него какие-либо обязанности. 

Поскольку из административного искового заявления не следует, что 
оспариваемый нормативный правовой акт непосредственно затрагивает права, 
свободы и законные интересы административного истца, заявленное 
требование не может быть принято к рассмотрению Верховного Суда 
Российской Федерации по первой инстанции. 

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 3 части 1 
статьи 128, пунктом 2 части 1 статьи 129 Кодекса административного 
судопроизводства Российской Федерации, 

о п р е д е л и л : 

административное исковое заявление Жуманова Рустама Турдыбаевича в 
части оспаривания письма Управления Федеральной антимонопольной службы 
по г. Москве от 23 апреля 2018 г. № ЕО/19169/18 возвратить. 

В принятии административного искового заявления Жуманова Рустама 
Турдыбаевича в части оспаривания постановления Правительства Российской 
Федерации от 3 января 1992 г. № 4 «О передаче в муниципальную 
собственность города Москвы предприятий и организаций Московского 
метрополитена» отказать. 

Возвратить Жуманову Рустаму Турдыбаевичу уплаченную им 
государственную пошлину в сумме 300 (трехсот) руб. согласно чеку 
от 20 июля 2018 г. 

Определение может быть обжаловано в Апелляционную коллегию 
Верховного Суда Российской Федерации в течение пятнадцати дней. 

Судья Верховного Суда / ^ И ^ * ^ С ^ ^ 
Российской Федерации / Н.С. Романенков 


