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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

150999, г. Ярославль, пр. Ленина, 28 
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Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
г. Ярославль  Дело № А82-4518/2017 

 25 мая 2017 года 

Резолютивная часть решения оглашена  –  24 мая 2017 года 

Полный текст решения изготовлен –  25 мая  2017 года 

 
Арбитражный суд Ярославской области в составе судьи  Глызиной А.В.  

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Бобровой Е.Н.., 

секретарем судебного заседания   Майоровой Ю.А., 

рассмотрев в судебном заседании заявление   

Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения по Ярославской области (ИНН  7604273317; ОГРН  

1067606000615) 

о  привлечении  к  административной  ответственности   

 Общества с ограниченной ответственностью "ФИТ Клиник" (ИНН  

7604273317, ОГРН  1157604000663)  

по ч.4 ст.14.1 КоАП РФ 

 

при участии: 

от заявителя – Лисютина  В.В. – предст. по пост. дов., 

от ответчика – Горячев   Г.А. – предст. по пост. дов. 

 

установил: 

      Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения по Ярославской области (ИНН  7604273317; ОГРН  
1067606000615) (далее по тексту – заявитель, административный орган)   

обратился  в арбитражный суд с заявлением  к   Обществу  с ограниченной 

ответственностью "ФИТ Клиник" (ИНН  7604273317, ОГРН  1157604000663)  

- о привлечении к административной ответственности за нарушение 

законодательства, связанного с лицензированием отдельных видов деятельности,   
на основании части 4  статьи 14.1 Кодекса РФ об административных 

правонарушениях. 

Заявитель в судебном заседании поддержал заявленные требования по 

основаниям, изложенным в  материалах дела об административном 

правонарушении  и  в тексте заявления. 

Ответчик в ходе рассмотрения дела возражал против привлечения его к 

административной ответственности; оспаривает факт совершения им 

вменяемого ему правонарушения – а именно, нарушения лицензионных условий 

и требований. Кроме того, ответчик считает, что в случае установления в его 
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действиях состава правонарушения, предусмотренного статьей 14.1 КоАП РФ, в 

его действиях отсутствует квалифицирующий признак,  необходимый для 
применения части 4 указанной статьи в виде   причинения вреда жизни и 

здоровью граждан либо наличия  угрозы причинения такого вреда. Правовая 

позиция ответчика также в материалах дела изложена письменно, приобщена 

судом в материалы дела. 

 
Рассмотрев материалы дела,  суд установил следующее. 

Общество осуществляет медицинскую деятельность в соответствии с 

лицензией № ЛО-76-01-001975 от 18.08.2016, выданной Департаментом 

здравоохранения и фармации Ярославской области; срок действия – бессрочно; 

по адресу – 150028, г. Ярославль, пр-т Октября, д. 10-А. 
Административным органом в отношении Общества на основании 

руководителя Территориального органа Росздравнадзора по Ярославской 

области  от 17.02.2017 № 62-Пр/17, была проведена плановая выездная проверка, 

результаты которой были оформлены актом проверки от 01.03.2017  № 03-01/6.  

Также Обществу было выдано предписание от 01.03.2017 № 14 –   об  
устранении выявленных при проверке  нарушений. 

В ходе  проведенной заявителем проверки было установлено,  что  

Обществом   нарушены  лицензионные условия и требования, предусмотренные 

подпунктом «б» пункта 5 Положения о лицензировании медицинской 
деятельности…, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 

16.041.2012 № 291.  

Выявленное при проверке нарушение состоит в следующем: 

По мнению административного органа,  Обществом было допущено 

нарушение требований  - п.3 ч.1, ч.2 ст.87, ст.90    Федерального закона № 323-
ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; 

требований Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ 

от 05.05.12 № 502-н «Об утверждении порядка создания и деятельности 

врачебной комиссии медицинской организации», в части несоблюдения 

установленного порядка осуществления внутреннего контроля качества и 
безопасности медицинской деятельности (пункт 1 акта проверки). 

При проведении проверки  Обществом по запросу административного 

органа были самостоятельно выборочно представлены медицинские карты 

пациентов, получивших медицинскую помощь в амбулаторных условиях на имя 

– Жеоезнякова О.А., Чулковой Т.ВАА., Лебедевой Н.Л.. что подтверждает факт 
оказания Обществом медицинских услуг указанным гражданам и,   

соответственно, влечет за собой обязанность Общества по организации и  

осуществлению внутреннего   контроля и безопасности медицинской помощи. 

В ходе проверки 27.02.2017 Обществом было представлено заявителю 

Положение о контроле качества медицинской помощи, утвержденное 
генеральным директором Общества, которым установлен порядок проведения 

внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности 

Обществом. 

Приказ Общества о назначении ответственного лица на момент проведения 

проверки и составления протокола представлен не был. 
Пунктом 5 Положения определен порядок проведения 1 и 2 этапов 

внутреннего контроля качества и безопасности медицинской помощи. 
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В подтверждение соблюдения порядка установленного указанным 

Положением, в нарушение пункта 5 Положения,  карты экспертной оценки и 
журнал экспертной оценки с оформлением ее результатов, заявителю 

Обществом представлены не были. 

Представленные Обществом к проверке медицинские карты пациентов  не 

содержат информацию, которая могла бы подтвердить факт проведения 

внутреннего контроля качества и безопасности оказанной медицинской помощи 
на 1 этапе контроля, в соответствии с установленным порядком. 

Внутренний контроль качества на 2 этапе осуществляется врачебной 

комиссией Общества. 

Представленные Обществом к проверке медицинские карты пациентов 

также не содержат информацию, которая могла бы подтвердить факт проведения 
внутреннего контроля качества и безопасности оказанной медицинской помощи 

на  2 этапе контроля, в соответствии с установленным порядком.  

Соответственно, административным органом по  изложенным фактическим 

обстоятельствам был сделан вывод о нарушении Обществом порядка 

организации внутреннего  контроля за качеством  и безопасностью оказываемых 
медицинских услуг. 

По данным фактам в отношении Общества заявителем был составлен 

протокол об административном правонарушении  от  16.03.2017 № 16 по 

административному делу № 03-20/16 по признакам нарушения, 
предусмотренного   частью  4  статьи 14.1 КоАП РФ. 

По указанному протоколу заявителем подано в арбитражный суд заявление 

о привлечении Общества к административной ответственности по части 4 статьи 

14.1 КоАП РФ. 

Ответчик возражает против удовлетворения заявленных требований; 
считает, что внутренний контроль за качеством  и безопасностью оказываемых 

медицинских услуг  организован надлежащим образом; отвечает необходимым 

требованиям и целям.  

Ответчиком в судебное заседании  были представлены дополнительные 

доказательства по делу – приобщены судом в материалы дела. Также  
Обществом было  заявлено ходатайство о вызове в качестве свидетеля по делу 

Янченко О.Л. – заместителя главного врача по медицинской части, который 

является председателем врачебной комиссии и осуществляет соответствующие  

полномочия. 

Ходатайство Общества было удовлетворено судом. Свидетель Янченко О.Л. 
в судебном заседании – аудиозапись судебного заседания от  23.05.2017 - 

пояснил суду порядок организации и оформления  проводимых мероприятий по  

внутренний контроль за качеством  и безопасностью оказываемых медицинских 

услуг. 

Также Обществом в судебном заседании были даны пояснения о том, что   
часть документов (Приказ Общества о назначении ответственного лица  от  

24.11.2016, приказ от 25..11.2016) при проверке у Общества истребованы не 

были. 

Остальные документы - карты экспертной оценки и журнал экспертной 

оценки с оформлением ее результатов – не ведутся; не являются обязательными, 
поскольку не предусмотрены какими-либо нормативными  актами.  Однако их 

отсутствие не свидетельствует, по мнению ответчика, о нарушении порядка  
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организации и оформления  проводимых мероприятий по  внутренний контроль 

за качеством  и безопасностью оказываемых медицинских услуг; не 
свидетельствуют о наличии какой-либо угрозы  жизни и здоровью граждан. При 

этом, в проверяемый период в Общество не поступало заявлений либо жалоб 

пациентов относительно качества и безопасности оказываемых медицинских 

услуг. 

Рассмотрев доводы сторон и доказательства по делу, суд пришел к 
следующим выводам. 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 08.08.2001 № 128-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности» лицензия представляет собой 

специальное разрешение, выданное лицензирующим органом юридическому 

лицу или индивидуальному предпринимателю, на осуществление конкретного 
вида деятельности при обязательном соблюдении лицензионных требований и 

условий. Под лицензионными требованиями и условиями понимается 

совокупность установленных положениями о лицензировании конкретных видов 

деятельности требований и условий, выполнение которых обязательно при 

осуществлении лицензируемого вида деятельности. 
Лицензионные условия и требования для осуществляемого Обществом вида 

деятельности предусмотрены вышеуказанным  Положением….  

Согласно части 3 статьи 14.1 КоАП РФ,  «Осуществление 

предпринимательской деятельности с нарушением требований и условий, 
предусмотренных специальным разрешением (лицензией), - влечет 

предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в 

размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - 

от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч 

до сорока тысяч рублей». 
Согласно части 4 статьи 14.1 КоАП РФ, «Осуществление 

предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и 

условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), - влечет 

наложение административного штрафа на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, в 
размере от четырех тысяч до восьми тысяч рублей или административное 

приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на должностных лиц 

- от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до 

двухсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на 

срок до девяноста суток». 

При этом, согласно примечания к указанной статье,  понятие грубого 
нарушения устанавливается Правительством Российской Федерации в 

отношении конкретного вида лицензируемой деятельности. 

Согласно подпункта «б» пункта 5 Положения о лицензировании 

медицинской деятельности…, утвержденного Постановлением Правительства 

РФ от 16.041.2012 № 291,  «лицензионными требованиями, предъявляемыми к 
лицензиату при осуществлении им медицинской деятельности, являются 

требования, предъявляемые к соискателю лицензии, а также: 

б) соблюдение установленного порядка осуществления внутреннего 

контроля качества и безопасности медицинской деятельности…». 

При этом,  под грубым нарушением  лицензионных условий и требований 

понимается невыполнение лицензиатом требований,  предусмотренных пунктом 
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4  и  подпунктами "а", "б" и "в(1)" пункта 5 настоящего Положения, повлекшее 

за собой последствия, установленные частью 11 статьи 19 Федерального закона 
"О лицензировании отдельных видов деятельности",  согласно которой 

исчерпывающий перечень грубых нарушений лицензионных требований в 

отношении каждого лицензируемого вида деятельности устанавливается 

положением о лицензировании конкретного вида деятельности. При этом к 

таким нарушениям лицензионных требований могут относиться нарушения, 
повлекшие за собой: 

1) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, а также 

угрозы чрезвычайных ситуаций техногенного характера…». 

Порядок организации внутреннего контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности предусмотрен, соответственно, Приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 05.05.12 № 502-н 

«Об утверждении порядка создания и деятельности врачебной комиссии 

медицинской организации» и  соответствующими актами Общества. 

Материалами дела (протоколом по делу об административном 

правонарушении от  16.03.2017, актом проверки от  01.03.2017,  приложениями к 

акту проверки и т.д.)  установлено, что Общество не  в полном объеме 
выполняло соответствующие лицензионные условия и требования  в  части 

организации внутреннего контроля за качеством  и безопасностью оказываемых 

медицинских услуг . 

В частности, суд приходит к выводу о наличии нарушений в части   
несоответствия представленных Обществом документов его собственному 

порядку, утвержденному Положением о контроле качества медицинской 

помощи, утвержденным  Генеральным директором Общества. 

Также, по мнению суда, обоснованным следует признать тот факт, что  

организация  внутреннего контроля в учреждении не позволяет зафиксировать в 
полном объеме осуществление квартального контроля врачебной комиссией  за  

картами  пациентов  (их количество и конкретные проверенные карты) – 

нарушены пункты 4..6,  4.22,  4.23  Приказа № 502. 

В указанной части суд приходит к выводу о наличии в действиях Общества 

состава правонарушения в виде нарушения лицензионных условий и 
требований. 

Необходимых и достаточных доказательств того, что  Обществом были 

предприняты необходимые и достаточные меры для выполнения 

соответствующих обязанностей, в нарушение статьи 65 АПК РФ,  ответчиком  в 

материалы дела  - не предоставлено. 
В остальной части суд принимает представленные Обществом 

доказательства по делу, относящиеся к проверяемому периоду. 

Таким образом,  при разрешении вопроса о квалификации противоправных 

действий (бездействия)  Общества, суд усматривает основания для применения 

части 3 статьи 14.1 КоАП РФ.  
Заявителем, в нарушение статьи 65 АПК РФ, не представлено суду 

необходимых и достаточных доказательств того, что действия (бездействия)  

Общества по ненадлежащему  проведению внутреннего контроля и оформлению 

его результатов  повлекли за собой (или могли повлечь) негативные последствия 

consultantplus://offline/ref=023F1AA214D26817B12CB4FA9E7841BF133AFF7E454863860BC92254B20E14627274D6A79B1FFC6DtFU8O
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в виде  угрозы жизни или здоровью людей. Негативные последствия  действий 

Общества  заявителем  не доказаны, предполагаются.  
Несмотря на обязательность  указания в протоколе об административном 

правонарушении наряду с другими сведениями, перечисленными в части 2 

статьи 28.2 КоАП РФ, конкретной статьи КоАП РФ или закона субъекта 

Российской Федерации, предусматривающей административную 

ответственность за совершенное лицом правонарушение,  право окончательной 
юридической квалификации действий (бездействия) лица КоАП РФ относит к 

полномочиям судьи. 

В силу пункта 20 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

24.03.2005 N 5 (ред. от 19.12.2013) "О некоторых вопросах, возникающих у 

судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях", -  «Если при рассмотрении дела об административном 
правонарушении будет установлено, что протокол об административном 

правонарушении содержит неправильную квалификацию совершенного 

правонарушения, то судья вправе переквалифицировать действия (бездействие) 

лица, привлекаемого к административной ответственности, на другую статью 

(часть статьи) КоАП РФ, предусматривающую состав правонарушения, 
имеющий единый родовой объект посягательства, в том числе и в случае, если 

рассмотрение данного дела отнесено к компетенции должностных лиц или 

несудебных органов, при условии, что назначаемое наказание не ухудшит 

положение лица, в отношении которого ведется производство по делу». 

Таким образом, в действиях Общества судом производится 
переквалификация заявленных  административным органом требований и 

усматривается состав вменяемого ему правонарушения, предусмотренного 

частью  3 статьи 14.1 КоАП РФ. 

Из материалов дела судом не установлено обстоятельств, 

свидетельствующих о малозначительности совершенного Обществом 
правонарушения либо исключающих привлечение Общества к 

административной ответственности. 

Вместе с тем, с учетом того, что  в материалах дела отсутствуют сведения о 

повторности совершения Обществом вменяемого ему правонарушения, суд 

считает необходимым применить административную ответственность в 
пределах санкции санкции части 3 статьи 14.1 КоАП РФ и назначить Обществу 

административное наказание в виде предупреждения.  

Соответственно, требования заявителя в части  привлечения Общества к 

административной ответственности по части 4 статьи 14.1 КоАП РФ – 

удовлетворению не подлежат. 

Руководствуясь статьями 202 -  206 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

Р Е Ш И Л: 

Привлечь  Общество с ограниченной ответственностью "ФИТ Клиник" (ИНН  

7604273317, ОГРН  1157604000663, юридический адрес: Россия, 150028, г. 
Ярославль, Ярославская область, пр. Октября, д. 10 А, оф. 1, адрес места 

осуществления  деятельности:  Россия, 150000, г. Ярославль, Ярославская 

область, пр. Октября, д. 10 А, зарегистрировано 27.01.2015  МИФНС России №5 

по Ярославской области) к административной ответственности, предусмотренной 

consultantplus://offline/ref=7C726ADF107BF0E78205FBE577F38EB897F5236CA03B2E72A408C196F631803DA027465BC8F9C3E1p9uBO
consultantplus://offline/ref=7C726ADF107BF0E78205FBE577F38EB897F5236CA03B2E72A408C196F631803DA027465BC8F9C3E1p9uBO
consultantplus://offline/ref=7C726ADF107BF0E78205FBE577F38EB897F5236CA03B2E72A408C196F6p3u1O
consultantplus://offline/ref=7C726ADF107BF0E78205FBE577F38EB897F5236CA03B2E72A408C196F6p3u1O
consultantplus://offline/ref=7C726ADF107BF0E78205FBE577F38EB897F5236CA03B2E72A408C196F6p3u1O
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частью  3  статьи 14.1 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях и наложить взыскание в виде  предупреждения. 
Предупредить ответчика - Общество с ограниченной ответственностью "ФИТ 

Клиник" (ИНН  7604273317, ОГРН  1157604000663) - о недопустимости впредь 

нарушения лицензионных условий и требований в сфере оказания медицинских 

услуг. 

В остальной части в удовлетворении заявленных требований отказать. 
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке во Второй 

арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий десяти дней со дня 

его принятия (изготовления его в полном объеме). 

Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ярославской 

области, в том числе посредством заполнения формы, размещенной на 

официальном сайте суда в сети «Интернет»,  через систему «Мой арбитр» 

(http://my.arbitr.ru). 

 

Судья Глызина А.В. 

 

 

 

http://my.arbitr.ru/

