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В материале представлена подборка интересных судебных споров, рассмотренных 

Арбитражным судом Западно-Сибирского округа и включенных в информационный банк 

КонсультантАрбитраж:Западно-Сибирский округ в период 19 – 23 апреля 2021 года. 

 

СПОРЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОСОБЕННОСТЯМИ ИЗМЕНЕНИЯ  

И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРОВ ВОЗДУШНОЙ ПЕРЕВОЗКИ  

ПАССАЖИРОВ В ОТДЕЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ 

 

Кому: граждане, отказавшиеся от авиаперевозки в условиях режима повышенной 

готовности, авиакомпании 

При отказе пассажира от полета в связи с введением на всей территории Российской 

Федерации режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения 

новой коронавирусной инфекции возврат денежных средств за авиабилет возможен  

только по истечении 3 лет с даты отправления рейса, указанного в билете. 

В связи с отменой туров, организованных и запланированных обществом на конец марта – 

начало апреля 2020 года, данным лицом оформлены заявки на возврат денежных средств 

за приобретенные авиабилеты по возвратным тарифам. Претензия о расторжении 

договора об авиаперевозках и возврате денежных средств оставлена без исполнения. 

Общество обратилось к авиакомпании с иском о взыскании уплаченных денежных 

средств и процентов. Требование не удовлетворено. Если отказ пассажиров от перевозки 

обусловлен введением на всей территории Российской Федерации режима повышенной 

готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, то 

возврат денежных средств возможен только по истечении 3 лет с даты отправления рейса, 

указанного в билете, если денежные средства не будут использованы для оплаты услуг по 

воздушной перевозке, дополнительных услуг перевозчика. 

(Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 19.04.2021 N Ф04-

719/2021 по делу N А45-19627/2020) 

 

СПОРЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВОЗМЕЩЕНИЕМ УБЫТКОВ 

ЗА БЕЗОСНОВАТЕЛЬНУЮ ВЫДАЧУ СПРАВОК ОБ ИНВАЛИДНОСТИ 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

Кому: государственные учреждения, осуществляющие медико-социальную экспертизу с 

целью установления группы инвалидности физическим лицам, территориальные органы 

Пенсионного фонда РФ 

Отмена инвалидности физическому лицу после его отказа от дополнительного 

обследования не свидетельствует о неправомерной выдаче справки об инвалидности 

при первичном обследовании и не влечет возникновение обязанности учреждения, 

проводившего медико-социальную экспертизу, возместить убытки 

территориального органа Пенсионного фонда РФ (ПФР). 

При контрольном освидетельствовании гражданина, которому ранее была выдана справка 

об инвалидности с назначением социальной пенсии, определено, что данных для 

установления диагноза и первой группы инвалидности данному лицу недостаточно. ПФР 

обратился с иском о взыскании убытков, возникших в результате неправомерных 

действий учреждения, проводившего медико-социальную экспертизу, выразившихся в 

выдаче справки об инвалидности в отсутствие оснований. В удовлетворении требования 

отказано, поскольку выводов противоправности действий экспертов при первоначальном 



направлении лица на медико-социальную экспертизу решение о повторном 

освидетельствовании не содержит, учреждение действовало в рамках основных 

нормативных правовых документов, последующая отмена инвалидности гражданину 

произведена в результате его отказа от выполнения программы дополнительного 

обследования с использованием специального диагностического оборудования. 

(Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 16.04.2021 N Ф04-

1168/2021 по делу N А27-940/2020) 

 

СПОРЫ, СВЯЗАННЫЕ С РАССМОТРЕНИЕМ 

ДЕЛ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

В ОБЛАСТИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 

МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Кому: юридические лица и индивидуальные предприниматели, оказывающие медицинские 

услуги, органы прокуратуры 

Услуги по эпиляции с использованием лазерного оборудования могут оказываться 

только при наличии лицензии на осуществление медицинских услуг. 

Прокурор обратился с заявлением о привлечении индивидуального предпринимателя к 

ответственности по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ за осуществление деятельности по оказанию 

услуг по эпиляции с использованием лазерного оборудования при отсутствии 

соответствующей лицензии. Требование удовлетворено. Работы (услуги) по косметологии 

относятся к медицинской деятельности. Услуги по эпиляции входят в номенклатуру 

медицинских услуг, предоставление которых допускается при наличии соответствующей 

лицензии.  

(Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 15.04.2021 N Ф04-

1042/2021 по делу N А75-16963/2020) 

 

СПОРЫ, СВЯЗАННЫЕ С РАССМОТРЕНИЕМ 

ДЕЛ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

В ОХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Кому: частные охранные организации, центры лицензионно-разрешительной работы 

Железнодорожные вокзалы относятся к объектам транспортной инфраструктуры и 

не подлежат охране со стороны частных охранных организаций. 

Административный орган обратился с заявлением о привлечении охранной организации к 

ответственности по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ за осуществление предпринимательской 

деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных лицензией. 

Требование удовлетворено, поскольку охранная организация не вправе была охранять 

здание железнодорожного вокзала, так как частная охранная деятельность не 

распространяется на объекты транспортной инфраструктуры федерального значения и 

железнодорожного транспорта общего пользования. 

(Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 15.04.2021 N Ф04-

1212/2021 по делу N А27-21039/2020) 

 


