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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ  
115191, г. Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru  

  

Именем Российской Федерации  

РЕШЕНИЕ  

  

 г. Москва                      Дело № А40-214086/18-17-2423  

21 декабря 2018 года  

Резолютивная часть решения объявлена 03 декабря 2018 года  

Полный текст решения изготовлен 21 декабря 2018 года                   

Арбитражный суд города Москвы в составе: судьи Поляковой А.Б. (единолично) при 

ведении протокола судебного заседания секретарем Коссовсковым В.А.,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению ОБЩЕСТВА С  

 ОГРАНИЧЕННОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  «КЛИНИКА  ПРОФЕССОРА  

ЮЦКОВСКОЙ» (адрес: 129626,ул. Проспект Мира, д. 102, стр. 26) к Территориальному 

органу Росздравнадзора по городу Москве и Московской области  

(адрес: 127206, г. Москва, ул. Вучетича, д.12А)  

о признании недействительным предписания от 18.07.2018г. № 874/18 в части нарушения 

подп. «д» п. 4 Положения о лицензировании медицинской деятельности, утв. 

постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 № 291 при участии: от заявителя: 

Чимбириева А.А. по дов-ти от 19.07.2018 года, паспорт; от заинтересованных лиц:  

Магомедов И.Р. по дов-ти от 30.11.2018 б/н.  

  

УСТАНОВИЛ:  

  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КЛИНИКА 

ПРОФЕССОРА ЮЦКОВСКОЙ» обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением 

о признании недействительным предписания Росздравнадзора по городу Москве и 

Московской области от 18.07.2018г. № 874/18 в части нарушения подп. «д» п. 4 

Положения о лицензировании медицинской деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 № 291.  

Представитель заявителя в судебном заседании поддержал заявленные 

требования. В обоснование заявления общество указывает на то, что предписание  

Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по  

г. Москве и Московской области от 18.07.2018 г. № 874/18 нарушает его права и 

законные интересы, так как ООО «КПЮ» осуществляет лицензируемый вид 

деятельности, в связи с чем лицензионные требования и проверка их соблюдения 

оказывают непосредственное влияние на экономическую деятельность организации.  



 

 

Представитель заинтересованного лица в судебном заседании возражал против 

удовлетворения заявления по основаниям, изложенным отзыве.   

Исследовав материалы дела, выслушав представителей лиц, участвующих в деле, 

арбитражный суд считает требования подлежащими удовлетворению по следующим 

основаниям.  

Срок оспаривания предписания, установленный ч. 4 ст. 198 АПК РФ, заявителем 

соблюден.   

Согласно ст.198 АПК РФ граждане, организации и иные лица вправе обратиться 

в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных 

правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) государственных 

органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, если 

полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие 

(бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и 

нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, 

создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной 

экономической деятельности.  

В силу ст.13 ГК РФ ненормативный акт, не соответствующий закону или иным 

правовым актам и нарушающий гражданские права и охраняемые законом интересы 

гражданина, может быть признан судом недействительным.   

Таким образом, процессуальный закон устанавливает наличие одновременно 

двух обстоятельств, а именно, не соответствие оспариваемого акта закону или иному 

нормативному правовому акту и нарушение оспариваемым актом прав и законных 

интересов организаций в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности, для признания недействительными ненормативных правовых актов, 

незаконными решений и действий (бездействия) государственных органов, органов 

местного самоуправления, иных органов, должностных лиц.  

Как следует из материалов дела,  на основании приказа Территориального органа 

Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по г. Москве и Московской 

области от 12.07.2018 г. № 874/18 18 июля 2018 года была проведена проверка ООО 

«Клиника профессора Юцковской» (далее также - ООО «КПЮ», Общество), по 

результатам которой составлен акт проверки от 18.07.2018 г. № 874/18 (далее - Акт 

проверки), а также выдано предписание от 18.07.2018 г. № 874/18 (далее - Предписание) 

об устранении выявленных в ходе проверки нарушений.  

Согласно п. 6 Акта проверки в ходе проверки выявлены нарушения ООО «КПЮ» 

пп. «д» п. 4 Положения о лицензировании медицинской деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 г. № 291 (далее - Постановление 

Правительства РФ № 291), выразившиеся в следующем:  

- отсутствие у медицинского работника Лешунова Евгения Викторовича, 

работающего в ООО «КПЮ» пластическим хирургом подготовки в ординатуре по 

специальности «Пластическая хирургия»;  

- отсутствие у медицинского работника Труфанова Вадима Дмитриевича 

подготовки в ординатуре по специальности «Пластическая хирургия».  

Не согласившись с предписанием от 18.07.2018 г. № 874/18 об устранении 

выявленных в ходе проверки нарушений, заявитель обратился в арбитражный суд с 

настоящим заявлением.  

В соответствии с пп. «д» п. 4 Положения о лицензировании медицинской 

деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.04.2012 г. № 291, одним из лицензионных требований является наличие работников, 



 

 

имеющих среднее, высшее, послевузовское и (или) дополнительное медицинское или 

иное необходимое для выполнения заявленных работ (услуг) профессиональное 

образование и сертификат специалиста (для специалистов с медицинским 

образованием).  

 

Согласно приказу Минздрава России от 08.10.2015 № 707н одним из 

квалификационных требований к медицинским работникам, осуществляющих 

деятельность по специальности «Пластическая хирургия» является профессиональное 

образование с подготовкой в ординатуре по специальности «Пластическая хирургия».  

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 100 Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323 «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» право на осуществление 

медицинской деятельности в Российской Федерации имеют лица, получившие высшее 

или среднее медицинское образование в Российской Федерации в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами и имеющие 

сертификат специалиста. 

Согласно п. 1 Приказа Минздрава от 29.11.2012 г. № 982н «Об утверждений 

условий и порядка выдачи сертификата специалиста медицинским и фармацевтическим 

работникам, формы и технических требований сертификата» (далее - Приказ Минздрава 

РФ № 982н), регулирующего порядок выдачи сертификата специалиста, сертификат 

специалиста свидетельствует о достижении его обладателем уровня теоретических 

знаний, практических навыков и умений, достаточных для самостоятельной 

профессиональной (медицинской или фармацевтической) деятельности.  

В соответствии с п. 5 Приказа Минздрава РФ № 982н обязательным условием 

выдачи   сертификата   специалиста   является, помимо   положительного   результата 

сертификационного экзамена, наличие документов, подтверждающих соответствие 

уровня профессионального образования квалификационным требованиям, 

предъявляемым к специалистам соответствующей специальности.  

Судом установлено, что у Лешунова Е.В. и Труфанова В.Д. на момент проведения 

проверки были действующие сертификаты специалиста по специальности 

«Пластическая хирургия».  

Врач - пластический хирург Лешунов Евгений Викторович на момент проведения 

проверки имел действующий сертификат по пластической хирургии от 19.03.2016 г. Врач 

- пластический хирург Труфанов В.Д. на момент проведения проверки имел 

действующий сертификат по пластической хирургии от 13.10.2014 г.  

Таким образом, наличие действующего сертификата специалиста исключает 

возможность признания лица несоответствующим квалификационным требованиям.  

Исследовав в порядке ст. 71 АПК РФ материалы дела суд пришел к выводу о том, 

что из содержания оспариваемого предписания не усматривается существо допущенного 

обществом нарушения.  

Предписание, выдаваемое по результатам проверки, представляет собой акт 

уполномоченного должностного лица, проводившего проверку, содержащий властное 

волеизъявление, порождающее правовые последствия для конкретного юридического 

лица. В связи с этим предписание, содержащее законные требования, должно быть 

реально исполнимо и содержать конкретные указания, четкие формулировки 

относительно конкретных действий, которые необходимо совершить исполнителю и 

которые должны быть направлены на прекращение и устранение выявленного 

нарушения. При этом содержащиеся в предписании формулировки должны исключать 

возможность двоякого толкования, изложение должно быть кратким, четким, ясным, 

последовательным, доступным для понимания всеми лицами. Неопределенность и 
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неисполнимость оспариваемого предписания являются самостоятельным основанием 

для признания его недействительным.  

Оспариваемое предписание в части пункта 1 не соответствует требованиям 

исполнимости и законности, не указывает на конкретные действия, которые необходимо 

произвести заявителю, в связи с чем, суд приходит к выводу о том, что оно нарушает 

права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности.  

 

При таких обстоятельствах требование о признании незаконным предписания 

МТУ Ростехнадзора от 14.05.2018 № 102/2.3 об устранении нарушений, выявленных при 

осуществлении государственного контроля (надзора) в оспариваемой части подлежит 

удовлетворению.  

В соответствии с ч. 2 ст. 201 АПК РФ арбитражный суд, установив, что 

оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действия (бездействие) органов, 

осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц не соответствуют закону 

или иному нормативному правовому акту и нарушают права и законные интересы 

заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, принимает 

решение о признании ненормативного правового акта недействительным, решений и 

действий (бездействия) незаконными. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.29,64-68,75,110,167-170, 176, 

198-201 АПК, суд  

РЕШИЛ:  

  

Признать недействительным п.1 предписания Территориального органа 

Росздравнадзора по городу Москве и Московской области от 18.07.2018г. № 874/18 в 

части нарушения подп. «д» п. 4 Положения о лицензировании медицинской 

деятельности, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 № 291.  

Проверено на соответствие Федеральному закону от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации.  

Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня его принятия в Девятый 

арбитражный апелляционный суд. 

  

  

                     СУДЬЯ:                                                                                          А.Б. Полякова  

  


