ОТ РЕДАКЦИИ

Уважаемые коллеги!
Лейтмотивом майского «Закона» традиционно служит главное правовое мероприятие года — Петербургский Международный Юридический Форум. Все
материалы номера так или иначе затрагивают темы, которые будут обсуждаться на Форуме, а подавляющее большинство авторов выступят на нем в
качестве спикеров.
В этом году преимущественно цифровая направленность дискуссий ПМЮФ
стала еще более очевидной, что и неудивительно, ведь машинизация становится новой парадигмой развития права как социокультурного явления и в
итоге порождает множество вопросов как теоретического, так и прикладного
характера. В этом смысле подобные Форуму мероприятия позволяют увидеть
правовые тенденции ближайшего будущего. Одной из них, уже обретающей
очертания в последних законодательных инициативах, посвящена рубрика
«Событие. Комментарии экспертов»: речь идет о так называемых цифровых
активах, или, говоря языком одного из законопроектов, цифровых правах, которые в скором времени могут появиться в перечне объектов гражданских
прав в ГК.
Необычным в этот раз будет интервью номера: мы поговорили с российскими
студентами, выигравшими престижнейший конкурс им. Виллема К. Виса и доказавшими, что представители российских юридических вузов способны на
равных конкурировать с лучшими правовыми школами мира. Эти ребята —
будущее отечественной юриспруденции, и сегодня, во времена перемен, их
свежий взгляд на право представляется особенно интересным. В свою очередь, представители одного из ведущих вузов публикуют в этом номере статью об онлайн-курсах — пока еще молодом инструменте, способном усилить
отечественное юридическое образование.
Не остались без внимания и традиционные проблемные сферы правоприменения в России, прежде всего вопросы налогового права, в последнее время склоняющегося к перенесению бремени ответственности за неуплату налогов на контролирующих организации-налогоплательщиков лиц. Кроме того,
пристальное внимание юристов сегодня приковывает к себе диалог с ЕСПЧ,
которому посвящена статья курирующего эту сферу заместителя министра
юстиции РФ М.Л. Гальперина. А в законопроектной сфере, помимо судьбы
цифровых активов, весьма оживленно обсуждается будущее регулирование
Больших данных, представление о котором даст исследование А.И. Савельева.
Эти и другие материалы номера дадут нашим читателям богатую почву для
обсуждений и позволят быть в курсе новейших тенденций развития права в
России и за рубежом.
Ян Пискунов, главный редактор
piskunov@igzakon.ru
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