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Тема: Транспортно-экологическая инфраструктурная инициатива 

Дело: 02а-0346/2019 

 

Административный истец (далее Истец) 

ФИО Жуманов Рустам Турдыбаевич 

Дата рождения: 06.11.1976 

Место  рождения: г.Москва 

Адрес места жительства: 
108814, Москва, п. Сосенское, п. Коммунарка, ул. Ясная 

д.5, кв.116 

Контакты 

Мобильный: +7 905 557 4200 

E-mail: rzhumanov@mail.ru 

 

Частная жалоба 

Прошу Московский городской суд (далее Суд) принять к рассмотрению частную жалобу: 

 

• на определение судьи Басманного районного суда г. Москвы Гусевой И.В. от 11.07.2019 

(далее Определение) о прекращении дела по административному исковому заявлению Истца 

от 07.03.2019 №141 (далее Иск, входящий номер регистрации 00220/2019 от 07.03.2019) по 

оспариванию решений Управления ФАС по городу Москве, Правительства Москвы, 

Администрации Президента РФ, ФАС России (далее Ответчики); 

• на определение судьи Басманного районного суда г. Москвы Гусевой И.В. от 11.07.2019 

(далее Определение1) об отказе в удовлетворении ходатайства Истца о принятии мер 

предварительной защиты. 

 

Определение было вынесено на основании ходатайства представителя Управления ФАС по 

городу Москве Русскиной А.А. (далее Ходатайство) о прекращении дела в части оспаривания 

отказа антимонопольного органа в возбуждении дела о нарушении антимонопольного 

законодательства в связи с его подведомственностью арбитражному суду на основании статьи 52 

Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции». При этом в Ходатайстве 

не затрагиваются прочие требования Истца, изложенные в Иске, в частности: отказ ФАС России 

в поддержке предложения об исключении органов государственной власти и органов местного 

самоуправления из перечня субъектов, имеющих право выступать концедентом и публичным 

партнером вне конкурсных начал. 

 

1. Прошу Суд отменить Определение, принимая во внимание определение судьи Верховного 

Суда РФ Романенкова Н.С. от 24.07.2018 (см. Приложение 1), установившее право Истца на 

обжалования отказа Управления ФАС по городу Москве в возбуждении дела о нарушении 

антимонопольного законодательства, выраженного письмом от 23.04.2018 №ЕО/19169/18, в 

24.07.2019 № 176 

 

на № ________ от  ________  

Московский городской суд 

mailto:rzhumanov@mail.ru
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районном суде. Указанное определение Верховного Суда РФ было оставлено в силе в рамках 

апелляционного (см. Приложение 2) и надзорного рассмотрения (см. Приложение 3). 

Определения Верховного Суда РФ были приведены в приложениях 5 и 6 Иска. 

2. Прошу Суд удовлетворить Иск в полном объеме с учетом уточненных требований Истца в 

заявлении от 30.04.2019 №00422/2019. 

 

Прошу Суд принять во внимание обращение Истца в Совет ООН по правам человека (см. 

Приложение 4), предпринятого на основании части 3 статьи 46 Конституции РФ, в том числе в 

связи нарушением принципа равноправности, установленного как частью 1 статьи 19 

Конституции РФ, так и частью 1 статьи 14 Международного пакта о гражданских и 

политических правах (далее Пакт), при рассмотрении ходатайства Истца по вопросу 

комплексной и комиссионной экспертизы от 01.07.2019 и зарегистрированного Басманным 

районным судом г. Москвы 01.07.2019 за входящим номером 17858 (далее Ходатайство Истца).  

 

В части мер предварительной защиты прошу Суд принять во внимание, что в случае 

строительства конкурирующей с линией скоростного трамвая, предлагаемой Истцом, 

Коммунарской линии метрополитена в полном объеме, с учетом участка маршрута от улицы 

Новаторов до станции «Севастопольский проспект», либо до центральной части города Москвы 

(см. Приложение 5), сделает линию скоростного трамвая «Лубянская площадь – Ленинский 

проспект – МКАД – ТиНАО» малоэффективной и государство понесет масштабные потери – 

более 50 млрд. рублей. 

 

Строительство Коммунарской линии метрополитена во совокупности причин и последствий 

нарушит право Истца на свободный труд, гарантированный как частью 1 статьи 37 Конституции 

РФ, так и частью 1 статьи 6 Международного пакта об экономических, социальных и культурных 

правах, а также затронет гарантированное частью 1 статьи 32 Конституции РФ и пунктом «а» 

статьи 25 Пакта право Истца участвовать в управлении делами государства непосредственно, что 

включает в себя также и заботу о социально-экономическом благе общества как цели 

государства и подразумевает рационально обоснованное несогласие с решениями органов 

государственной власти в достижении этой цели. 

 

3. Прошу Суд отменить Определение1 и удовлетворить Ходатайство Истца, учитывая ссылку 

представителя Правительства Москвы в письменных возражениях Правительства Москвы 

(см. Приложение 6) на пункт 62 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2016 

№36, гласящий, что суд не осуществляет проверку целесообразности оспариваемых решений, 

действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

иных органов, организаций, наделенных отдельными государственными или иными 

публичными полномочиями, должностных лиц, государственных и муниципальных 

служащих, принимаемых, совершаемых ими в пределах своего усмотрения в соответствии с 

компетенцией, предоставленной законом или иным нормативным правовым актом. 

 

4. Прошу Суд запросить в Правительстве Москвы обоснование, проект планировки линейного 

объекта и оценку сметной стоимости по объектам: 

4.1. «Линия вдоль Калужского шоссе на территории Большой Москвы (Парламентский центр, 

район «Коммунарка»). Линия метрополитена, станция метро «Новаторов» - станция 

метро «Коммунарка» 
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4.2. Линия метрополитена станция метро «Новаторов» - станция метро «Севастопольский 

проспект» 

 

 

 

Приложения: 

1. Определение Верховного Суда РФ от 24.07.2018, 2 страницы; 

2. Определение Верховного Суда РФ от 25.09.2018, 4 страницы; 

3. Определение Верховного Суда РФ от 16.11.2018, 3 страницы; 

4. Обращение Истца в Совет ООН по правам человека от 23.07.2019, 12 страниц; 

5. Письменные возражения Правительства Москвы от 11.07.2019, 5 страниц. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
Жуманов Рустам Турдыбаевич 

______ ____ 
 

 
 

 

 
 

м. +7905 557 4200 

rzhumanov@mail.ru 
108814, Москва, п. Коммунарка, ул. Ясная д.5, кв.116 
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