
 
19 мая 2016 в рамках IV Петербургского Международного Юридического Форума 

(ПМЮФ) состоялся деловой завтрак «Правовые вызовы сегодня: понять и упростить», 

организованный ИД «КоммерсантЪ» и международной юридической фирмой «Hogan 

Lovells». 

Российские законодатели продолжают совершенствовать правовую базу и вводить 

новые изменения с целью минимизации последствий введенных санкций, 

нестабильности экономики и валютных курсов. В рамках круглого стола эксперты 

обсудили актуальные тенденции и перспективы развития законодательства РФ, 

ответили на вопросы, как минимизировать правовые риски ведения бизнеса в условиях 

санкционного режима, как адаптировать бизнес к новым ограничениям. 

Открыл мероприятие модератор - Анатолий Кузичев, генеральный продюсер 

Коммерсантъ FM с представления участников круглого стола. Первым выступил Гадис 

Гаджиев, Судья Конституционного суда РФ, который осветил вопрос, какие проблемы 

российского законодательства остаются актуальными в текущих условиях. 

Гадис Гаджиев высказал мнение, что «в условиях санкций важной является проблема 

поиска баланса между экономическим империализмом и некой национальной и 

культурной идентичностью. Если правовой барьер не будет взят, ни о каком развитии 

экономики говорить не приходится. Я глубоко убежден, что самым важным фактором в 

развитии экономики является право.» 

Доминик Фаш, руководитель Фонда «София-Антиполис», затронул тему инноваций, 

«которая является ключевым вопросом для России». «Давайте я выскажу одну 

грамотную мысль. Для инновации нужен казус.» 

Алексей Маловатский, исполнительный вице-президент АФК Системы, поддержал тему 

инноваций. «В российском законодательстве были использованы концепции западной 

правовой системы. Однако большая часть потенциала зависит от применения. 

Потенциал реформ зависит от поддержки судебной практики.» 

Алексей Дудко, партнер и глава практики судебно-арбитражных споров и 

расследований Hogan Lovells (CIS) видит серьезную проблему в том, как «совместить и 

синтезировать обе правовые деятельности». «Правоприменительная деятельность 

ведется без соответствующих правовых структур. Правовые исследования и правовые 

практики зачастую не знают, что у нас происходит. Как будет применяться закон - не 

знают, поэтому мы постоянно наступаем на одни и те же грабли.» В качестве примера 

А. Дудко разобрал закон о третейских судах. 

Артем Карапетов, доктор юридических наук, директор Юридического института «М-

Логос», эксперт Рабочей Группы по созданию международного финансового центра, 

согласился, что «законы принимаются зачастую без нужного правового осмысления и 

без экспертной оценки правового действия.» Поэтому «добиться экономического роста 

в таких условиях, роста, основанного на частных инвестициях, на 

предпринимательской активности, очень сложно.» 

В завершение выступил Руслан Ибрагимов, вице-президент по корпоративным и 

правовым вопросам, член Правления, «Мобильные ТелеСистемы». «Хаос – 

действительно очень интересная теория и, собственно говоря, я разделяю её. Если хаос 

рассматривать, как проявление острой конкуренции. Чем больше мы будем 

поддерживать конкуренцию в отраслях, тем больше инноваций мы получим. Мне 

кажется, что основным двигателем и основной проблемой сегодняшнего 

законотворчества процесса и в рамках правоприменения является отсутствие 

экспертизы.» 


