
РЕЗОЛЮЦИЯ 

Межрегионального научно-практического круглого стола 

«Межрегиональное и межмуниципальное взаимодействие в условиях 

экологических вызовов на территории Волжского региона» 

 

29 июня 2021 года                                                                                  г. Казань  

 

 

Круглый стол носит междисциплинарный характер. Участниками 

круглого стола обсуждены следующие вопросы: 

 

1. Национальные проекты, федеральные программы и роль регионов в 

их реализации. 

2. Роль парламентов субъектов Российской Федерации в 

межгосударственном и межрегиональном взаимодействии по 

противодействию экологическим вызовам на территории Волжского региона.  

3. Региональное законодательство как основа противодействия 

экологическим вызовам на территории Волжского региона.  

4. Межмуниципальное взаимодействие в условиях экологических 

вызовов на территории Волжского региона.  

5. О проектной деятельности, направленной на оздоровление р. Волга. 

6. Особенности государственного экологического надзора и 

муниципального экологического контроля на территории Волжского 

региона.  

7. Взаимодействие надзорных органов на территории Волжского 

региона в условиях экологических вызовов.  

8. Правовые основы цифровизации развития Волжского региона в 

условиях экологических вызовов.  

9. Cудебная практика защиты прав экологических отношений в сфере 

охраны Волги. 

10. Обеспечение национальной безопасности в условиях экологических 

вызовов мерами юридической ответственности. 

 

По результатам проведения круглого стола его участники 

обращают основное внимание на следующее: 

 

1. Масштабность проблематики организационно-правового механизма 

противодействия экологическим вызовам в условиях пространственного 

развития Волжского региона и каспийских экосистем обусловлена 

многомерностью. Она проявляется как по субъектам, так и по объектам 

регулируемых общественных отношений. Следует обеспечить 



взаимодействие сложных связей между многоуровневыми субъектами, а 

также природными, природно-антропогенными и антропогенными объектами 

на территории Волжского региона и каспийских экосистем. Это возможно 

только при согласованной совместной работе научного сообщества и органов 

государственной, муниципальной властей. 

 

2. В большинстве субъектов Российской Федерации Приволжского 

федерального округа нет собственных законов об обеспечении 

экологической безопасности либо они лишь дублируют основные положения 

федерального законодательства, практически не регулируя специфические 

особенности. Предложены пути решения: (1) разработка модельного закона 

для субъектов Российской Федерации «Об обеспечении экологической 

безопасности» в качестве инструмента совершенствования правовых актов и 

гармонизации всей системы регионального законодательства, целью 

которого должна стать нормативная ориентация для правового 

регулирования отношений в сфере обеспечения экологической безопасности 

с сохранением возможности учёта региональных особенностей; (2) рост 

инвестиций в экологическую безопасность Приволжского федерального 

округа; (3) повышение эффективности деятельности региональных органов 

власти, активности менеджмента и стимулирование развития бизнеса, 

заинтересованного в противодействии угроз экологической безопасности. 

 

3. Формирование цифровой экономики как дополнительной основы 

развития общества способствует созданию новых цифровых инструментов, 

которые могут быть использованы для решения различных экологических 

проблем. Одним из таких цифровых инструментов является цифровой 

двойник. Цифровой двойник города – это прототип реального города, на базе 

которого анализируются жизненные циклы объекта, его реакция на 

возможные изменения и внешние воздействия. Цифровой двойник города 

позволяет проводить аналитику, ставить виртуальные опыты, получать 

информацию и прогнозировать поведение отдельных субъектов. Цифровой 

двойник поможет синхронизировать различные внутренние структуры 

города: водоснабжение, электрификация, газификация, загруженность дорог, 

услуги здравоохранения и образования, экологическую обстановку. 

Технология цифрового двойника применима к улучшению качества 

окружающей среды и в сфере сбора данных о технологических процессах, 

выбросах, сбросах загрязняющих веществ и утилизации отходов. Наличие 

наиболее полной информации об изменениях, происходящих в окружающей 

среде, позволит повысить экологическую безопасность. 

 

4. В целях повышения качества проведения надзорных мероприятий в 

области противодействия экологическим вызовам необходимо: (1) увеличить 

сроки документарной и выездной проверок, которые с 1 июля 2021 года 

будут сокращены до 10 рабочих дней; (2) в системе правовых норм об 

инспекционном визите как новой форме надзорного мероприятия расширить 



перечень осуществляемых надзорных действий; (3) увеличить срок 

проведения инспекционного визита с одного дня до трех дней; (4) 

предусмотреть связь инспекционного визита с другими видами надзорных 

мероприятий (например, когда инспекционный визит может стать 

основанием для проведения другой формы надзорного мероприятия). 

 

5. Органам государственной власти и местного самоуправления при 

проверках фактического исполнения контрактов, принятии работ в рамках 

национального проекта «Экология», не ограничиваться только 

документальным подтверждением выполненных работ, а проверять 

реализацию технического задания с выездом на объект. 

 

6. С целью отражения эффективности внедрения мероприятий по 

Федеральной программе «Оздоровление Волги» учёными КФУ проведены 

исследования качества воды Куйбышевского водохранилища в районе 

Республики Татарстан в 2018-2020 годах. Выявлено, что качество воды после 

реконструкции городских очистных сооружений Казани несколько 

улучшилось, ущерб от загрязнения уменьшился. В то же время отмечается 

загрязнение придонных слоев, накопление загрязняющих веществ в донных 

отложениях, низкое биоразнообразие бентоса. Рекомендуется внести 

дополнительные мероприятия в Федеральный проект «Оздоровление Волги»: 

лесовосстановление по берегам, экореабилитация отдельных загрязненных 

участков, запрет на застройку водоохранных зон. Рекомендуется внести 

изменения в Федеральный закон № 246-ФЗ (ред. от 11.06.2021) «Об 

искусственных земельных участках, созданных на водных объектах, 

находящихся в федеральной собственности…» в части запрета создания 

искусственных земельных участков (ИЗУ) посредством гидронамывов и 

отсыпок на пресных водных объектах для целей градостроительства в виду 

высокой опасности ля водных объектов. Уточнение, для каких 

стратегических целей возможно создание ИЗУ (морские порты, 

берегоукрепление, укрепление опор мостов) и запрет для целей 

градостроительства и жилья на пресных водах поможет сохранить 

величайший по ценности ресурс планеты – пресные воды. 

 

7. На экологической ситуации сказываются результаты деятельности 

множества хозяйствующих субъектов, различных отраслей промышленности 

и аграрного сектора экономики, поэтому актуальной задачей является 

координация их усилий по охране окружающей среды. Применительно к 

предупреждению экологических правонарушений органам государственного 

экологического надзора и правоохранительным органам следует обеспечить 

особый контроль за выполнением мероприятий в рамках национального 

проекта «Экология», активнее осуществлять взаимообмен информацией о 

проводимых проверках, организовывать совместные проверочные 

мероприятия. 

 



8. Общие и специальные меры предупреждения экологической 

преступности напрямую связаны с действиями социальных процессов в 

сфере взаимодействия общества и природы. Именно на микроуровне 

формируется правомерное экологическое сознание и поведение, законность и 

правопорядок в экологических отношениях, требуется более масштабное 

экологическое просвещение и вовлечение населения в природоохранные 

мероприятия, акции и проекты. 

 

9. Государство должно всячески поощрять осуществляемую в законных 

формах общественную активность по охране природных богатств, защите 

окружающей среды (общественные объединения, международные 

неправительственные организации экологического профиля, известное во 

всем мире движение «зеленых» и т.д.), строго взыскивать с тех должностных 

лиц, которые препятствуют деятельности негосударственных объединений и 

организаций экологической направленности. Информировать 

заинтересованные стороны, общественные организации, гражданское 

общество о развитии национальных проектов и федеральных программ по 

противодействию экологическим вызовам. 

 

10. Органам государственной власти субъектов Российской Федерации 

при подготовке нормативных правовых актов предусмотреть меры 

финансового стимулирования (например, снижение налоговой нагрузки, 

льготное кредитование и т.п.) предприятий, активно внедряющих в свою 

производственную деятельность передовые технологии, направленные на 

улучшение экологической ситуации. 

 

11. Надзорным органам рекомендовать проводить анализ и обобщение 

судебной и правоохранительной практики в области противодействий 

экологических вызовов на территории Волжского региона по охране р. 

Волга. 

 

12. Развивать взаимодействие кафедры экологического, трудового права 

и гражданского процесса, кафедры конституционного и административного 

права Юридического факультета КФУ с Республиканским общественным 

движением «Татарстан – новый век» («Татарстан – яңа гасыр») по 

организации и проведению природоохранных мероприятий, экологического 

просвещения населения, в том числе детей и молодежи Республики 

Татарстан. 

 

13. Разместить материалы круглого стола на официальном сайте 

Юридического факультета КФУ и опубликовать в научно-практическом 

издании. 

 

 

Принято участниками круглого стола 



29 июня 2021 г. 


