ОТ РЕДАКЦИИ / INTRODUCTION
There are at least three reasons why the St. Petersburg International Legal Form has wide appeal
for lawyers.
Firstly, it is one of the few events in the world that covers legal trends and developments. The 2017
discussions will be around technological advancements, including digital robots, blockchain, and
intellectual property issues in the digital age. Secondly, it is a multinational stage for confronting
the inevitable challenges of modern civilisation from a legal perspective. Blurring economic borders
and cross-border businesses require universal remedies and concerted legal efforts by the
governments to ensure their proper response to the process of economic globalisation. And thirdly,
the Forum is a unique platform for public discussions on legal reforms involving the exchange of
views with professionals from foreign jurisdictions. More importantly, as we see that many of the
mechanisms developing in Russian law have long proven to be effective elsewhere. The most
telling examples are new arbitration rules for corporate disputes and compulsory patent licenses.
This issue is offering readers a behind-the-scenes look at the flagship law event to introduce key
themes for the Forum.
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Петербургский Международный Юридический Форум способен вызвать интерес у любого
юриста как минимум по трем причинам.
Во-первых, это одно из немногих в мире мероприятий, на котором можно наблюдать движение права, следить за направлениями его развития. Так, наиболее обсуждаемым вектором
2017 г. стало развитие технологий: о роботизации, блокчейне и проблемах интеллектуальной собственности в цифровой век говорят практически все участники Форума. Во-вторых,
это мультинациональная площадка для обсуждения в правовой плоскости тех вызовов, с
которыми неизбежно сталкивается современная цивилизация. Размывание границ в экономике, транснационализация бизнеса требуют от государств выработки универсальных правовых средств и слаженной работы в правовом поле для того, чтобы находить адекватные
решения вопросов, связанных с глобализацией экономической жизни. Наконец, в-третьих,
Форум — это уникальная возможность публично обсудить правовые реформы, предполагающая в том числе обмен мнениями с представителями иностранных юрисдикций. Это тем
более важно, что многие механизмы, которые только начинают складываться в российском
праве, уже давно и успешно опробованы на практике за рубежом. Ярчайшими примерами
здесь являются новые правила арбитрирования корпоративных споров, а также институт
принудительного лицензирования в патентном праве.
Благодаря этому номеру журнала наши читатели смогут заглянуть за кулисы важнейшего
правового события и получить представление о некоторых знаковых правовых проблемах,
которые станут предметом широкого обсуждения на Форуме.
Ян Пискунов, главный редактор
piskunov@igzakon.ru

Loaded: 28-05-2022 AMt 06:50:16

