
 

 

ПРЕСС – РЕЛИЗ 

Международный круглый стол на тему: 

«Чистая вода: организационные и эколого-правовые основы обеспечения». 

17 декабря в Казанском федеральном университета состоится заседание круглого стола с 
применением видеоконференцсвязи на тему: «Чистая вода: организационные и эколого – 
правовые основы обеспечения». В работе примут участие ведущие эксперты юридического 
факультета КФУ, Саратовской государственной юридической академии, международные 
эксперты в данной области Кыргызского национального университета (Кыргызстан), 
Хельсинской комиссии – Хелком,  Регионального центра по окружающей среде для 
Центральной и Восточной Европы (Венгрия, г. Сентендре), представители Агентства по 
управлению водными ресурсами  по РТ, специалистов Аппарата Президента РТ, комитета по 
экологии, природопользованию и аграрным вопросам Госсовета РТ, Министерства экологии и 
природных ресурсов РТ, Института проблем экологии и недропользования Академии наук РТ, 
Казанской межрайонной природоохранной прокуратуры, представителей кафедры 
природообустройства и водопользования института управления и территориального развития 
Казанского (Приволжского) федерального университета, адвокаты, аспиранты, магистры и 
студенты, широкая юридическая общественность. 

Время начала заседания круглого стола – 10.00 ч., окончание – 17.00 ч. 

Место проведения: зал заседаний Попечительского Совета Казанского университета (г. 
Казань, ул. Кремлевская, д. 35 аудитория 335). 

Мероприятие такого формата  имеет большое научное и практическое значение.   

Организаторами выступают – юридический факультет Казанского (Приволжского) 
федерального университета, Саратовская государственная юридическая академия, Кыргызский 
национальный университет (Кыргызстан), Хельсинская комиссия – Хелком. 

          Тема круглого стола определена с учетом особой актуальности обсуждаемых проблем. В 
связи с накопившимися экологическими проблемами перед международным сообществом, 
включая Россию, стоит задача сохранить чистоту водных объектов и обеспечить их 
полноводность. 

           Развитие экономики страны немыслимо без «здорового состояния» водных ресурсов и 
водного хозяйства. Несмотря на огромные водные запасы Мирового океана, всего лишь 0,4 
% составляет пресная вода, доступная для человечества. Согласно прогнозам ученых к 2025 
году более 80% мирового населения будет проживать в странах с высоким и крайне высоким 
водным стрессом. Исследовательские данные свидетельствуют о сверхактуальности 
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проблемы использования водных ресурсов, что влечет за собой принятие адекватных мер 
реагирования со стороны всех государств. Международным сообществом (Всемирный 
саммит по устойчивому развитию Йоханнесбург, 2002г, форумы в Киото, 2003 г. и Мехико, 
2006 г) отмечено, что водные кризисы являются, прежде всего, кризисами управления, 
несогласованности действий заинтересованных лиц и недостаточного финансирования. 

              Для успешного решения водных проблем как показывает мировая практика, нужны: 
создание централизованной системы управления водными ресурсами, разработка и 
принятие единого акта, регулирующего правоотношения в области системы питьевого 
водоснабжения, усиление ответственности за нарушение водного законодательства (при 
этом предлагается ввести в действующее законодательство ответственность за 
нарушение прав человека на экологические чистые воды), создание правового поля для 
реализации принципов равенства сторон и свободы договора при вступлении в договорные 
отношения и др. 

 

               Контактная информация организаторов:  

 Доцент кафедры экологического, трудового  права  и гражданского процесса 
Нигматуллина Эльмира Фаатовна и специалист кафедры Авдонина Юлия Николаевна 
т. 2315213 kkafedra983@gmail.com 

 Заместитель декана юридического факультета КФУ по магистратуре и международным 
связям, доц. Салихов Ильсур Ильгизович т. 2337659 

 Специалист по международным связям юридического факультета Галяутдинова 
Эльмира Навилевна т. 2337659, ksulaw2@gmail.com 
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