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Ответы на вопросы, поставленные к  задаче (Елисеева Е.В.) 

 

1. Вправе ли граждане обращаться в суд  с иском по экологическим вопросам? 

В соответствии с пунктом 2   статьи  11  главы III  Федерального  закона  от 10.01.2002 

N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" граждане имеют право  создавать общественные 

объединения и иные некоммерческие организации, осуществляющие деятельность в 

области охраны окружающей среды.  В соответствии с пунктом статьи 12 глава III  

Федерального  закона  от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" общественные 

объединения и некоммерческие организации имеют право осуществлять деятельность в 

области охраны окружающей среды, в том числе: обращаться в органы государственной 

власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органы местного самоуправления и иные организации с жалобами, 

заявлениями, исками и предложениями по вопросам, касающимся охраны окружающей 

среды, негативного воздействия на окружающую среду, и получать своевременные и 

обоснованные ответы. 

В Постановлении Пленума ВС РФ от 18 октября 2012 г. N 21 "О применении судами 

законодательства об ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды 

и природопользования" (Бюллетень Верховного Суда РФ. 2012. N 12)  хоть и указал на то, 

что дела, возникающие из экологических правоотношений по искам о возмещении вреда 

окружающей среде и о предупреждении и пресечении причинения вреда окружающей 

среде, рассматриваются судами общей юрисдикции, ибо они связаны в том числе с защитой 

прав граждан на благоприятную окружающую среду, а также перечислил граждан среди 

субъектов обращения в суд по делам о нарушении законодательства в области охраны 

окружающей среды и природопользования, однако четкого ответа на вопрос о том, могут 

ли граждане обращаться в суд именно с иском о пресечении и предупреждении причинения 

вреда окружающей среде или в отношении их речь идет об иных исках (например, о 

возмещении вреда такой среде, что напрямую следует из п. 2 ст. 11 Закона об охране 

окружающей среды), ВС РФ не дал. 

Нельзя обойти стороной и положения ст. 1065 ГК РФ, в соответствии с которыми 

"опасность причинения вреда в будущем может являться основанием к иску о запрещении 

деятельности, создающей такую опасность". Однако, как правило, исходят из того, что, 

руководствуясь указанной статьей, требовать предупреждения и пресечения причинения 

вреда исключительно окружающей среде граждане не могут. Их требование должно быть 

связано с предупреждением причинения вреда их жизни, здоровью или имуществу, которое 

тем не менее может быть одновременно сопряжено и с защитой окружающей среды, однако 

защита указанной среды в таких случаях не является основной целью иска. Таким образом, 

необходимым в исках граждан является обоснование причинно-следственной связи 

между действием (бездействием) ответчика и возможным вредом их жизни, здоровью или 

имуществу. Если же гражданин решит обратиться в суд с иском о предупреждении или 

пресечении причинения вреда исключительно окружающей среде, то суд, скорее всего, 

сочтет гражданина не имеющим права на обращение с такого рода иском. 

 

2. Подлежит ли возмещению в полном объеме  ущерб, причинённой  фирме  

«Аркада»? Если да, то объясните  позицию  арбитражного суда, взыскавшего убытки 

в пользу «Аркада» лишь частично? 

 

В соответствии с позицией Верховного Суда РФ, принимая обоснованное решение о 

сносе здания, суд одновременно указал индивидуальному предпринимателю на его 

законное право обратиться впоследствии в арбитражный суд с исковым заявлением о 

возмещении вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) 



соответствующего органа власти, включая возмещение понесенных расходов на 

строительство и снос здания. 

Таким образом, при планировании осуществлять строительство (реконструкцию) 

какого-либо объекта капитального строительства юридическому лицу или 

индивидуальному предпринимателю, выступающим в качестве застройщика, следует в 

первую очередь изучить порядок получения соответствующего разрешения на 

строительство либо быть готовым к серьезным рискам и негативным последствиям за 

нарушение действующего законодательства. 

В соответствии  со статьей 15 ГК РФ,  если лицо, нарушившее право, получило 

вследствие этого доходы, лицо, право которого нарушено, вправе требовать возмещения 

наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы, 

Поскольку по условиям задачи  о  получении дохода ничего не говориться,  арбитражный 

суд принял решение об удовлетворении искового заявления в части понесенных расходов.    

 

Статья 16. Возмещение убытков, причиненных государственными органами и 

органами местного самоуправления 

 

Убытки, причиненные гражданину или юридическому лицу в результате незаконных 

действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления или 

должностных лиц этих органов, в том числе издания не соответствующего закону или 

иному правовому акту акта государственного органа или органа местного самоуправления, 

подлежат возмещению Российской Федерацией, соответствующим субъектом Российской 

Федерации или муниципальным образованием. 

 

Статья 16.1. Компенсация ущерба, причиненного правомерными действиями 

государственных органов и органов местного самоуправления 

(введена Федеральным законом от 30.12.2012 N 302-ФЗ) 

 

В случаях и в порядке, которые предусмотрены законом, ущерб, причиненный 

личности или имуществу гражданина либо имуществу юридического лица правомерными 

действиями государственных органов, органов местного самоуправления или должностных 

лиц этих органов, а также иных лиц, которым государством делегированы властные 

полномочия, подлежит компенсации. 

 


