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III Петербургский Международный Юридический Форум 

III Петербургский Международный Юридический Форум состоится 15-18 мая 2013 года. 

Организатором Форума выступает Министерство юстиции Российской Федерации и Высший 

Арбитражный Суд Российской Федерации при поддержке Президента Российской Федерации.  

Среди партнеров мероприятия - Международная ассоциация юристов (IBA), Американская 

ассоциация юристов (ABA), Юридическое Сообщество Англии и Уэльса, Объединение 

Корпоративных Юристов (ОКЮР). 

За время своего существования Форум зарекомендовал себя в качестве крупнейшей 

международной площадки для диалога политиков, юристов, экономистов и ученых, 

представляющих все основные экономические и правовые системы. Ежегодно в ходе Форума 

подписывается целый ряд соглашений, направленных на развитие сотрудничества в правовой 

сфере между Россией и другими странами. 

В 2013 году деловую программу Форума откроет Пленарное заседание на тему «Конкуренция 
и сотрудничество правовых систем: роль права в обеспечении развития общества, государства 
и экономики», которое состоится на новой сцене Мариинского театра 15 мая. 16 и 18 мая в 
в Восточном крыле Главного Штаба Государственного Эрмитажа пройдет более 50 
дискуссионных сессий по основным направлениям юридической практики: 
 

 Корпоративная практика / Compliance 

 Публичное право / Верховенство закона 

 Управление юридической практикой / Стандарты юридической профессии 

 Судебная и арбитражная практика 

 Финансы / Инвестиции / Торговля / Конкуренция 

 Телекоммуникации / Инновации / Информация / Интеллектуальная собственность 

 Спортивное право 

 Ресурсы и энергетика 

 Культурное наследие 

 Нотариат 

Темы обсуждений, начиная от совершенствования правовых основ международного развития 
бизнеса, заканчивая особенностям разрешения споров в спортивном праве и отдельными 
аспектами защиты культурных ценностей, не ограничатся глобальными вопросами права. 
Форум  станет дискуссионной площадкой и для специалистов в узких отраслях юриспруденции. 
 
Вниманию гостей, среди которых  представители государственных органов, министры юстиции, 
судьи, адвокаты, консультанты, арбитры более чем из 50 стран, будут также предложены 
деловые мероприятия в новом формате. 
 
Отдельного упоминания достойна уникальная культурная программа Форума, которая призвана 
сделать пребывание гостей в Северной столице незабываемым. Участников ждет премьера 
спектакля в Мариинском театре, вечернее посещение Эрмитажа, ночное катание по рекам и 
каналам, являющееся «визитной карточкой» города, и другие эксклюзивные экскурсии во 
дворцы и парки Санкт-Петербурга и его пригородов. 
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