INTRODUCTION

The May issue of the “ZAKON” journal is traditionally devoted to the most notable
legal event of the year.
Every year St. Petersburg International Legal Forum is enhancing its stature as
one of the most recognised international legal platforms allowing everyone to have
his/her own word and be heard. This is a truly unique event for legal community that
unites lawyers from all continents and representatives of different legal systems.
This is the place for new topics and trends that will be central for the next year. The
May issue of the “ZAKON” journal consists of their representation.
The development of the antitrust regulation in BRICS countries with the predominant
role of the FAS Russia, laws on holdings fraught with pitfalls, outcomes of the arbitration reform, challenges for copyright in the digital era, new possibilities for M&A
with the Russian assets and the use of innovative instruments in the legal profession — these are the main matters that will be covered by moderators and round
table speakers of the Forum in the pages of our journal.
The other part of the issue is also dedicated to interesting and discussed topics that
will undoubtedly get a response at the Forum. In the section “Theory and Practice”
you will find the up-to-date views on the global trends in the fight against (tax) base
erosion, problems of cross-border bankruptcies, future of trusts under the conditions
of stepping up the requirements for their transparency, problems of national filters for
the judgments of the ECHR as well as the implementation of the modern networking
solutions for legal education.
Let us hope that the guests of the Forum will enjoy the hospitality and unique atmosphere of the Northern Сapital of Russia this year.

Yan Piskunov, chief editor of the “ZAKON” journal
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ОТ РЕДАКЦИИ

Майский выпуск журнала «ЗАКОН» мы по традиции посвящаем самому заметному юридическому событию года.
Петербургский Международный Юридический Форум из года в год укрепляет
свой статус одной из наиболее авторитетных международных правовых площадок, где каждый может высказаться и быть услышанным. Это уникальное
событие для юридической общественности, объединяющее юристов со всех
континентов, представителей разных правовых систем. Здесь зарождаются
темы и закладываются тенденции на следующий год, своеобразный срез которых мы представляем в этом номере.
Развитие антимонопольного регулирования в странах БРИКС, где тон сегодня
задает ФАС России, подводные камни, с которыми сталкивается законодательство о холдингах, последствия третейской реформы, вызовы для авторского права в цифровую эпоху, новые возможности для M&A с российскими
активами и использование инновационных инструментов в профессии юриста — об этих темах на страницах нашего журнала расскажут модераторы и
спикеры круглых столов, которые пройдут на Форуме.
Другая часть номера посвящена не менее интересным и обсуждаемым темам,
которые, безусловно, найдут свой отклик и на Форуме. В рубрике «Теория
и практика» вы можете ознакомиться со свежими взглядами на глобальные
тренды в борьбе с размыванием налоговой базы, транснациональные проблемы банкротств, судьбу трастов в условиях повышения требований к их прозрачности, проблемы создания национальных фильтров для решений ЕСПЧ,
реализацию современных сетевых форм юридического образования.
Надеемся, что и в этом году участникам и гостям Форума удастся насладиться
гостеприимством и неповторимой атмосферой Северной столицы России.
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