
КАЗУСЫ 

 «ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО» 

 

ЗАДАЧА-1. В ходе внеплановой проверки государственным инспектором был установлен 

факт загрязнения воздуха рабочей зоны производственных помещений вредными для 

здоровья людей веществами выше предельных концентраций. Рассмотрев материалы дела, 

уполномоченный орган обратился в суд с иском о возмещении вреда, причиненного 

окружающей среде. Подлежит ли иск удовлетворению. 

 

ОТВЕТ: Нет, не подлежит. В соответствии со ст.1 ФЗ от 04.05.1999 N 96-ФЗ «Об охране 

атмосферного воздуха» компонентом природной среды является воздух, находящийся за 

пределами жилых, производственных и иных помещений. Таким образом, качества 

воздуха внутри производственных помещений регулируется нормами иного 

законодательства (о санитарно-эпидемиологическом благополучии), а не нормами 

законодательства об охране окружающей среды. 

 

ЗАДАЧА-2: Органом местного самоуправления было выдано разрешение на жилищное 

строительство на земельном участке, расположенном в пределах санитарно-защитной 

зоны ближайшего отдельно стоящего здания торгового центра. Правомерны ли действия 

органа местного самоуправления. 

 

Ответ: Нет, действия не правомерны, т.к. жилищное строительство в пределах санитарно-

защитной зоны запрещено (п.5 Постановления Правительства РФ от 03.03.2018 N 222 «Об 

утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных 

участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон»). 

 

ЗАДАЧА-3: Собственник земельного участка, расположенного в прибрежной защитной 

полосе озера, в целях обеспечения границ своего земельного участка, посадил сплошной 

линией кустарники и установил объявление «Частная собственность. Проход запрещен». 

Уполномоченный орган привлек собственника участка к административной 

ответственности за нарушение права на беспрепятственный доступ граждан к водному 

объекту по ст.8.12.1 КоАП РФ. Собственник, возражая против привлечения к 

ответственности, указал, что нахождение естественной растительности даже в пределах 

береговой полосы не нарушает ФЗ «Об охране окружающей среды», а размещение 

надписи также не создает препятствий для прохода. Имеются ли основания для 

привлечения собственника к административной ответственности. 

 

ОТВЕТ: Да, имеются основания для привлечения собственника к административной 

ответственности по ст.8.12.1 КоАП РФ, т.к. в соответствии с ч.2 ст.6 Водного кодекса РФ 

каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего пользования и 

бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд. При этом и наличие 

растительности, и наличие информации о запрете прохода нарушают право граждан на 

доступ к водному объекту 

 

ЗАДАЧА-4: Решением органа государственной власти заместитель директора завода, 

отвечающий за экологическую безопасность, был подвергнут штрафу за превышение 

заводом  стандартов и нормативов качества окружающей природной среды. Является ли 

нарушение нормативов качества окружающей среды основанием для привлечения к 

юридической ответственности. 

 



ОТВЕТ: Нет, не является, поскольку нормативы качества фиксируют состояние 

окружающей среды не во взаимосвязи с деятельностью конкретного природопользователя 

(ст.1, ст.20 ФЗ т 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».) 

 
 


