
 

 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

426011, г. Ижевск, ул. Ломоносова, 5 

http://www.udmurtiya.arbitr.ru 
 

 

Именем Российской Федерации 

МОТИВИРОВАННОЕ РЕШЕНИЕ 

 по делу, рассмотренному в порядке упрощенного производства 
 

г. Ижевск                                                                       Дело №А71-8236/2018 

25 июля 2018г.                                                                                         

Арбитражный суд Удмуртской Республики в составе судьи Н.Г.Зориной, 

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по заявлению Управ-

ления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Феде-

рации по Удмуртской Республике г.Ижевск к Обществу с ограниченной от-

ветственностью «Охранная организация «Центр-Глазов» г.Ижевск о привле-

чении к административной ответственности, без вызова сторон, извещенных 

о начавшемся судебном процессе надлежащим образом, 

УСТАНОВИЛ: 

Управление Федеральной службы войск национальной гвардии Россий-

ской Федерации по Удмуртской Республике (далее управление, администра-

тивный орган, заявитель) обратилось в арбитражный суд с заявлением о при-

влечении Общества с ограниченной ответственностью «Охранная организа-

ция «Центр-Глазов» (далее общество, ответчик) к административной ответ-

ственности по ч. 3 ст. 14.1 Кодекса Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях (далее КоАП РФ).  

Ответчик требования не признал по основаниям, изложенным в отзыве 

на заявление, указав, что протокол об административном правонарушении 

был составлен административным органом на основании недействительной 

(устаревшей) и незаверенной копии выписки из ЕГРЮЛ. На момент состав-

ления протокола нарушения обществом были устранены. Протокол об адми-

нистративном правонарушении в нарушение ч. 5 ст. 28.2 КоАП РФ был со-

ставлен в отсутствие законного представителя общества. Правонарушение 

совершено впервые, при отсутствии причинения или возникновения угрозы 

вреда.  

Возражений на отзыв ответчика от административного органа не посту-

пило. 

В соответствии со ст. 226-228 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее АПК РФ) дело рассмотрено в порядке упро-

щенного производства. 

Согласно ст. 229 АПК РФ решение арбитражного суда по делу, рассмат-

риваемому в порядке упрощенного производства, принимается немедленно 

после разбирательства дела путем подписания судьей резолютивной части 
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решения и приобщается к делу. 

16.07.2018 подписана и 17.07.2018 размещена на официальном сайте ар-

битражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

резолютивная часть решения по настоящему делу. 

19.07.2018 от управления поступило заявление об изготовлении мотиви-

рованного решения. 

Как следует из представленных доказательств, 24.04.2018 в управление 

от ООО «ЧОО «Ижевская служба безопасности» поступило сообщение о том, 

что руководителем общества является Старцев В.Л., который при этом явля-

ется руководителем ООО «Охранная организация «Центр» (л.д. 8). 

По факту нарушения обществом ч. 8 ст. 15.1 Закона Российской Федера-

ции от 11.03.1992 №2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности 

в Российской Федерации» (далее Закон №2487-1) 13.10.2017 уполномочен-

ным лицом управления в отношении ответчика в присутствии представителя 

общества по доверенности Старцева В.Л. составлен протокол об администра-

тивном правонарушении №18ЛРР56612505181200085, ответственность за со-

вершение которого предусмотрена ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ. 

В объяснениях к протоколу представитель общества по доверенности 

Старцев В.Л. указал, что с данным нарушением не согласен, т.к. с 09.04.2018 

не является директором. 

Материалы дела об административном правонарушении с заявлением о 

привлечении общества к ответственности направлены в арбитражный суд, к 

подведомственности которого отнесено рассмотрение данной категории дел. 

Оценив представленные по делу доказательства, арбитражный суд при-

шел к следующим выводам.  

В соответствии с ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ осуществление предпринима-

тельской деятельности с нарушением  требований и условий, предусмотрен-

ных специальным разрешением (лицензией), влечет предупреждение или 

наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 

тридцати тысяч до сорока тысяч рублей. 

На основании п. 32 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ 

«О лицензировании отдельных видов деятельности» (далее Федеральный за-

кон от 04.05.2011 №99-ФЗ), ст. 11.2 Закона №2487-1 частная охранная дея-

тельность подлежит лицензированию. 

Согласно ст. 8 Федерального закона от 04.05.2011 №99-ФЗ лицензион-

ные требования устанавливаются положениями о лицензировании конкрет-

ных видов деятельности, утверждаемыми Правительством Российской Феде-

рации. Лицензионные требования включают в себя требования к созданию 

юридических лиц и деятельности юридических лиц, индивидуальных пред-

принимателей в соответствующих сферах деятельности, установленные фе-

деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации и направленными на обес-

печение достижения целей лицензирования. 

В соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 №99-ФЗ  лицен-

зионные требования – это совокупность требований, которые установлены 

consultantplus://offline/ref=21A7F00E1995F2E7310A432FAB7C4C00904FA599B7D52E4099F25A28FC970157ACF247C65582B10Cl2j3J
consultantplus://offline/ref=21A7F00E1995F2E7310A432FAB7C4C00904FA79DBCDE2E4099F25A28FC970157ACF247C1l5j2J
consultantplus://offline/ref=84A89A89923C1A255D35A4ABC5D7126284240899815988164C6685F88A785589759FA1DCD493C6515Ej6J
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положениями о лицензировании конкретных видов деятельности, основаны 

на соответствующих требованиях законодательства Российской Федерации и 

направлены на обеспечение целей лицензирования. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.06.2011 

№498 «О некоторых вопросах осуществления частной детективной (сыскной) 

и частной охранной деятельности» утверждено Положение о лицензировании 

частной охранной деятельности (далее Положение), которое устанавливает 

порядок лицензирования частной охранной деятельности, осуществляемой 

организациями, специально учрежденными для оказания услуг, предусмот-

ренных ч. 3 ст. 3 Закона №2487-1, а также перечень лицензионных требова-

ний и условий по каждому виду охранных услуг. 

Согласно подп. «в» п. 2 (1) Положения к лицензионным требованиям 

при осуществлении охраны объектов и (или) имущества на объектах с осу-

ществлением работ по проектированию, монтажу и эксплуатационному об-

служиванию технических средств охраны, перечень видов которых устанав-

ливается Правительством Российской Федерации, и (или) с принятием соот-

ветствующих мер реагирования на их сигнальную информацию, относится 

соответствие руководителя соискателя лицензии (лицензиата) требованиям 

ст. 15.1 Закона №2487-1, в соответствии с которой руководитель частной 

охранной организации не вправе замещать государственные должности Рос-

сийской Федерации, государственные должности субъектов Российской Фе-

дерации, должности государственной службы, выборные оплачиваемые 

должности в общественных объединениях, а также вступать в трудовые от-

ношения в качестве работника, за исключением осуществления им научной, 

преподавательской и иной творческой деятельности. 

Как установлено судом и подтверждается материалами дела, требования 

ч. 8 ст. 15.1 Закона №2487-1 ответчиком нарушены. 

Вина общества установлена судом, подтверждается представленными в 

материалы дела доказательствами. Общество имело возможность для соблю-

дения требований законодательства в области лицензирования, однако им не 

были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению. В материалы 

дела не представлены доказательства объективной невозможности соблюде-

ния требований законодательства. 

В действиях ответчика содержится состав административного правона-

рушения, ответственность за совершение которого предусмотрена ч. 3 ст. 

14.1 КоАП РФ. 

Процессуальных нарушений при производстве по делу об администра-

тивном правонарушении судом не установлено. Доводы ответчика о наличии 

нарушений судом отклоняются. 

Установленный ст. 4.5 КоАП РФ срок давности привлечения к админи-

стративной ответственности на момент рассмотрения дела и принятия судом 

решения не истек. 

В силу ст. 2.9 КоАП РФ при малозначительности совершенного админи-

стративного правонарушения судья, орган, должностное лицо, уполномочен-

ные решить дело об административном правонарушении, могут освободить 

consultantplus://offline/ref=2781FEB92CA6172AC69C27C351E375634025954964A85D1C735F772F3DC9269A20C8C6426920CC51n5V6N
consultantplus://offline/ref=2781FEB92CA6172AC69C27C351E375634325974D62A95D1C735F772F3DC9269A20C8C6426Bn2V7N
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лицо, совершившее административное правонарушение, от административ-

ной ответственности и ограничиться устным замечанием. 

Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в п. 18 

Постановления от 02.06.2004 №10 «О некоторых вопросах, возникших в су-

дебной практике при рассмотрении дел об административных правонаруше-

ниях» разъяснил, что при квалификации правонарушения в качестве мало-

значительного судам необходимо исходить из оценки конкретных обстоя-

тельств его совершения. Малозначительность имеет место при отсутствии 

существенной угрозы охраняемым общественным отношениям. 

При квалификации административного правонарушения в качестве ма-

лозначительного судам надлежит учитывать, что ст. 2.9 КоАП РФ не содер-

жит оговорок о ее неприменении к каким-либо составам правонарушений, 

предусмотренным КоАП РФ. 

Доказательств наступления реальной, непосредственной, значительной 

угрозы общественным отношениям, вызванной допущенным обществом пра-

вонарушением, материалы дела не содержат. В результате совершения ответ-

чиком рассматриваемого правонарушения причинения экономического 

ущерба интересам государства, иным субъектам предпринимательской дея-

тельности и гражданам не имеется. 

С учетом самостоятельного устранения нарушения ответчиком, а также 

того, что допущенное нарушение не несет существенной угрозы охраняемым 

общественным отношениям и отсутствуют отягчающие вину обстоятельства, 

арбитражный суд пришел к выводу о наличии оснований для признания пра-

вонарушения малозначительным и применения положений ст. 2.9 КоАП РФ 

и вынесения ответчику устного замечания. 

В соответствии с п. 17 Постановления Пленума Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации от 02.06.2004 №10 «О некоторых вопросах, воз-

никших в судебной практике при рассмотрении дел об административных 

правонарушениях», установив при рассмотрении дела о привлечении к адми-

нистративной ответственности малозначительность правонарушения, суд, 

руководствуясь частью 2 статьи 206 АПК РФ и статьей 2.9 КоАП РФ, прини-

мает решение об отказе в удовлетворении требований административного 

органа, освобождая от административной ответственности в связи с малозна-

чительностью правонарушения, и ограничивается устным замечанием, о чем 

указывается в мотивировочной части решения. 

На основании изложенного, требования административного органа удо-

влетворению не подлежат. 

Заявление о привлечении к административной ответственности государ-

ственной пошлиной не облагается.   

Руководствуясь статьями 167-170, 206 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, статьей 2.9 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях Арбитражный суд Удмуртской Рес-

публики 

РЕШИЛ: 
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В удовлетворении заявления о привлечении Общества с ограниченной 

ответственностью «Охранная организация «Центр-Глазов» г.Ижевск, ОГРН 

1091831007003 к административной ответственности, предусмотренной ч. 3 

ст. 14.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях, отказать. 

Решение может быть обжаловано в Семнадцатый арбитражный апелля-

ционный суд в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, 

через Арбитражный суд Удмуртской Республики. 

 

Судья                                                                          Н.Г. Зорина 


