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Уважаемый Алексей Евгеньевич!
Разрешите выразить признательность за Ваше деятельное участие
в работе юбилейного Х Петербургского международного юридического форума.
Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин
обратился с приветствием к участникам Форума.
Организаторами Форума выступили Министерство юстиции Российской
Федерации и Фонд Росконгресс.
Основная тема Форума – «Остаться в праве» – в полной мере отражает
актуальность вопросов международного права и результатов совместной работы
всего юридического сообщества с целью формирования новых подходов
к правовым основам современного многополярного мира.
ПМЮФ укрепляется в качестве значимой международной площадки для
диалога между представителями юридического, предпринимательского,
политического сообществ и системы правоохранительных органов страны
по вопросам модернизации права в интересах граждан, бизнеса,
совершенствования
правоприменительной
практики,
продвижения
законодательных инициатив в целях развития правовой культуры и
регулирования социально-экономической сферы в условиях глобальных
изменений.
В мероприятиях Форума приняли участие более 3 000 представителей
России и 45 иностранных государств, в том числе министры юстиции
иностранных государств, руководители ведущих международных организаций
и объединений, а также главы дипломатических корпусов.
За четыре дня было проведено более 100 мероприятий, в том числе
24 сессии в рамках Международного молодежного юридического форума. Более
500 спикеров приняли участие в сессиях основной программы.
Деловая программа Форума была структурирована по шести тематическим
трекам, каждый из которых содержал большой спектр актуальных вопросов права.
В рамках ПМЮФ подписано 19 соглашений и договоров.
Надеемся, что, воспользовавшись многочисленными организационными
и информационными преимуществами, которые были предоставлены участникам
Форума, Вам удалось укрепить существующие и наладить новые деловые связи,
обменяться имеющимся опытом с партнерами.

Убеждены, что Форум будет и впредь вносить весомый вклад в решение
многих приоритетных задач современного права, а его отличительными чертами
неизменно останутся взаимное доверие, содержательность, настрой
на плодотворный диалог и партнерство.
Будем рады видеть Вас на Петербургском международном юридическом
форуме в 2023 году и надеемся на Ваши возможные предложения в его
содержательную, организационную и культурную программы.
С подробными итогами работы Х Петербургского международного
юридического форума Вы можете ознакомиться в информационноаналитической системе Фонда Росконгресс roscongress.org и на официальном
сайте Форума legalforum.info.
С уважением,
Советник Президента
Российской Федерации,
ответственный секретарь
Организационного комитета

А.Кобяков

