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� .�����e 1382 du Code civil: „Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage,
oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer”�
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5 Article 1383 du Code civil: „Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement
par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence”.
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9 Fr. Art. 4. Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789: „La liberté consiste

à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui”.
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12 Y. Laquette, Ph. Simler, F. Terré, Droit civil..., s. 708.
13 Art. L110-1:
I. Les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de l’air, les espèces

animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent font partie du
patrimoine commun de la nation.

II. Leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état et leur gestion sont
d’intérêt général et concourent à l’objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de
développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures
à répondre aux leurs. Elles s’inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants:

1o Le principe de précaution, selon lequel l’absence de certitudes, compte tenu des connaissances
scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l’adoption de mesures effectives et propor-
tionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l’environnement à un coût
économiquement acceptable;

2o Le principe d’action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l’envi-
ronnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable;

3o Le principe pollueur-payeur, selon lequel les frais résultant des mesures de prévention, de
réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur;

4o Le principe selon lequel toute personne a le droit d’accéder aux informations relatives à l’envi-
ronnement détenues par les autorités publiques;

5o Le principe de participation en vertu duquel toute personne est informée des projets de décisions
publiques ayant une incidence sur l’environnement dans des conditions lui permettant de formuler ses
observations, qui sont prises en considération par l’autorité compétente.
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14 Loi constitutionnelle de 1 mars 2005 relative a la Charte de l’environnement.
15 Article 5: „Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances

scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques
veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en
œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées
afin de parer à la réalisation du dommage”.

16 Ch. Huglo, La prévention et la réparation des dommages de l’environnement après la loi du
1er août 2008, LPA, 2008, nr 235, s. 6 i n.

17 '��	������
���1C
������zeczeniem wydanym przez Cour de Cassation 	���
������������
��
27 lutego 1970 r.

18 „Cour de Cassation a estimé que le dommage ne mérite réparation que dans la mesure où il
consiste dans la lésion d’un intérêt légitime”.

19 Fr. intérêt légitime.
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3* Art. 1344 du Code civil (projet): „Les dépenses exposées pour prévenir la réalisation imminente

d’un dommage ou pour éviter son aggravation, ainsi que pour en réduire les conséquences, constituent
un préjudice réparable, des lors qu’elles ont été raisonnablement engagées”.

33 CA Paris, 18 sept. 2008, RG nr 07/00454: JurisData nr 2009-003329; D. 2009, p. 2091.
34 Cass. 1re civ., 19 déc. 2006, nr 05-15.719: JurisData nr 2006-036698; JCP G 2007, II, 10052.
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„Responsabilité civile et assurances” 2010, nr 4, s. 5 i n.; F. Terré, op. cit., s. 15, 131, 185 i n.
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