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Чем 
запомнился 
2018 годАлексей Карпенко, 

старший партнер Forward Legal

Уходящий год был насыщен разными событиями. Как и жизнь большинства из нас. 
Были горе, печаль, радость, счастье —  все вперемежку. В течение этого года в рубрике 
«Мнение» Алексей Карпенко, старший партнер Forward Legal, делился с нашими 
читателями тем, что его волновало. В этом номере он подводит итоги, вспоминая 
рейтинг года, комедию и трагедию года, попытку года, глупость года и другие яркие 
события уходящего 2018‑го.
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Мне, признаться, было бы наплевать на пробле-
мы чиновников и олигархов, если бы подобное от-
ношение не экстраполировалось на простых гра-
ждан и не тормозило развитие страны, в которой 
живут близкие мне люди и я. Проблемы возника-
ют у избранных, а цену платят все. Это несправед-
ливо и печально.

Попытка года
7 февраля 2018 г. Верховный суд РФ внес в Государ-
ственную Думу законопроект о реформе процес-
суального законодательства. Наиболее спорными 
новеллами стали возможность для судей не моти-
вировать судебные акты, отказ от договорной под-
судности и введение института профессионального 
представительства. Первоначальная редакция за-
конопроекта обоснованно встретила много крити-
ки. В процессе рассмотрения законопроекта были 
приняты принципиальные решения: не отменять 
обязательное составление мотивировочной части 
судебного акта; оставить сторонам возможность 
выбирать подсудность; вводить институт профес-
сионального представительства постепенно, на-
чиная с дел, рассматриваемых Верховным судом 
и кассационными инстанциями.

«Процессуальная революция», как окрестили за-
конопроект некоторые СМИ, захлебнулась. И сла-
ва Богу! Я вполне понимаю намерение отказать-
ся от мотивировок в судебных актах —  читать их 
зачастую просто невозможно. Все буквы, слоги, 

Рейтинг года
Обычно рейтингами год заканчивается, а вот теку-
щий с рейтинга начался. C рейтинга крутизны. Ис-
полняя закон о санкциях против России, Северной 
Кореи и Ирана, принятый в 2017 г., Минфин США 
опубликовал список 114 российских чиновников 
и 96 олигархов, против которых в будущем могут 
быть введены санкции. Для некоторых фигуран-
тов списка, например, Олега Дерипаски и Виктора 
Вексельберга, «будущее» наступило уже в апреле.

Критерий попадания в избранные —  близость 
к президенту Путину и возможность влиять на рос-
сийскую экономику. В список попали почти все зна-
чимые российские политики и чиновники, включая 
премьер-министра, глав госкомпаний от «Газпро-
ма» до «Алросы», а также крупных бизнесменов с со-
стоянием, «согласно достоверным источникам» со-
ставляющим около 1 млрд долларов и более, от Ро-
тенбергов и Абрамовича до Потанина и Керимова.

Хотя попадание в список и не означает автома-
тического применения каких-либо санкций, это 
подытожило процесс отчуждения российских элит 
от мирового экономического и политического ис-
теблишмента, начавшийся в 2014 г. Его суть: рус-
ским не рады, русских подозревают, с русскими 
не ведут дел. Теперь все —  от глав крупнейших кор-
пораций до банковских клерков и директоров част-
ных школ —  крепко задумываются над тем, стоит ли 
связываться с обладателями российских паспор-
тов. Причем, чем громче имя, тем больше проблем.
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Кемеровской области Аман Тулеев не додумался из-
виниться перед родителями, потерявшими своих 
детей в страшном огне, зато умудрился попросить 
прощения у Путина «за произошедшее в нашем 
регионе». Но и этого «народному» губернатору по-
казалось мало, и он раскритиковал проходивший 
перед зданием администрации области митинг 
родственников погибших и сочувствующих, за-
явив, что «за ним стоит оппозиция» и присутству-
ют на нем «200 бузотеров». Тот же митинг посетил 
вице-губернатор Кемеровской области Сергей Ци-
вилев и также обвинил его участников в попытке 
пиара. На следующий день первый вице-губерна-
тор области Владимир Чернов назвал митинг «чет-
ко спланированной акцией, направленной на дис-
кредитацию власти, в которой участвовало очень 
много „подогретой“ молодежи»…

К счастью, скотское лизоблюдство и животный 
страх чиновников растворились среди историй под-
линного героизма простых людей. Фарзон Салилов 

слова узнаешь  —  вроде, по-русски написано, —  
а вот смысл понять не можешь. Если Верховному 
суду стало стыдно за работу коллег, это похвально, 
только проблему надо не под ковер заметать, а ре-
шать: набирать больше судей, чтобы они не слу-
шали по 10–15 дел в день и не работали по ночам, 
тут уж не до мотивировок, дожить бы до пенсии. 
И учить писать судей надо —  без шуток. Но новые 
судьи и обучение —  это дорого. Стране деньги на ра-
кеты нужны —  враги кругом. Не до правосудия.

Трагедия года
Главное и самое трагичное, на мой взгляд, событие 
года произошло в Кемерово. В конце марта в торго-
во-развлекательном центре «Зимняя вишня» слу-
чился пожар на площади 1600 квадратных метров. 
В нем погибло 60 человек, в том числе 41 ребенок. 
В дыму задохнулось более 200 животных контакт-
ного зоопарка. Трагедия вызвала небывалый от-
клик в сердцах людей. По всей стране были минуты 
молчания, цветы и свечи, соболезнования, скорб-
ные обсуждения в социальных сетях и на форумах. 
По числу героических и омерзительных историй 
Кемеровский пожар превзошел все подобные тра-
гедии современной России, включая пожар в перм-
ском ночном клубе «Хромая лошадь» в 2009 г., унес-
ший жизни 156 человек.

В числе предполагаемых причин пожара СМИ на-
зывали неосторожное обращение с огнем, короткое 
замыкание электропроводки и поджог. По данным 
Международной ассоциации пожарных и спаса-
тельных служб, Россия имеет один из самых высо-
ких в мире показателей смертности из-за пожаров. 
За период с 2001 по 2015 гг. этот показатель соста-
вил 7,5 смертей на 100 тыс. жителей. Для сравне-
ния: в США —  1; в Казахстане —  2,7 и во Франции 
и Германии —  0,5.

Поведение пожарных при тушении и властей по-
сле трагедии взорвало социальные сети. Пожар-
ных обвиняли в бездействии, власти —  в безду-
шии. И если обсуждать первое, не будучи специа-
листом, странно, то второе жгло сердца. Губернатор 
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обращение с личными данными затронуло в основ-
ном пользователей из США, Филиппин, Индоне-
зии, Великобритании, Мексики, Канады, Индии, 
Бразилии, Вьетнама и Австралии. Предполагается, 
что Cambridge Analytica собирала личные данные 
пользователей для манипуляции общественным 
мнением. Информация могла быть использована 
в ходе избирательной кампании в США в 2016 г. 
и референдума по поводу выхода Великобритании 
из Евросоюза. Данные собирались с помощью сто-
роннего приложения для опросов.

10 апреля основатель Facebook Марк Цукерберг 
в течение пяти часов давал показания в американ-
ском сенате. Ему задавали вопросы об утечке дан-
ных пользователей и о вмешательстве в выборы с ис-
пользованием соцсети. Цукерберг признал, что ком-
пания допустила ошибки, и пообещал принять меры 
для усиления контроля над безопасностью данных.

Всем, кто чекинится в ресторанах, фотографи-
руется с покупками в магазинах, постит воззва-
ния и фото детей, стоит помнить, что все они на-
ходятся в руках таких как Цукерберг. Добровольно 
предоставленные данные могут быть использова-
ны сотней разных способов, девяносто из которых 
балансируют на грани закона или этики, а чаще —  
и того, и другого. Big data —  сфера сбора и управ-
ления большими данными о людях, использую-
щих социальные сети, мессенджеры, электронную 
почту, мобильные платежи, —  растет как на дрож-
жах, очень плохо урегулирована даже в самых раз-
витых правопорядках и может быть использована 
как во благо, так и во вред. Наверное, я консерва-
тор, но все это мне не нравится.

Тусовка года
Петербургский международный юридический фо-
рум для очень многих окончательно превратился 
в повод встретиться и потусить. Официоз со скуч-
ными темами, унылыми спикерами, зевающими 
чиновниками вытесняет по-настоящему живые сес-
сии, где есть интрига, интересный разговор, реаль-
ная дискуссия. Их совсем мало.

По моим наблюдениям, гости форума услов-
но делятся на  три категории. Первая  —  это 

и Махмуд Художаев, те самые повсеместно дискри-
минируемые «таджики», во время пожара помогали 
десяткам людей выбраться из горящего здания че-
рез аварийный выход обувного магазина, в котором 
они работали. Евгений Полынских сумел организо-
ванно вывести из игровой зоны четвертого этажа 30 
детей. Константин Колабухов вместе с неизвестной 
девушкой-кассиром вытащили трехлетнего маль-
чика из горевшей игровой комнаты. Семнадцати-
летний Дмитрий Полухин вывел из задымленного 
помещения троих детей. И это лишь малая часть 
светлых историй того черного дня.

Облом года
Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роском-
надзора о блокировке Telegram в России. Мессен-
джер пообещали разблокировать только в  том 
случае, если ФСБ будут предоставлены ключи ши-
фрования. Роскомнадзору разрешили привести ре-
шение по иску в исполнение немедленно, не дожи-
даясь апелляции. Ведомство начало процедуру бло-
кировки и… не смогло ее завершить.

Исполнимость —  одно из главных свойств судеб-
ного акта. Не стоит затевать разбирательство, если 
не сможешь исполнить решение. Иначе акт суда 
не стоит бумаги, на которой напечатан. Месячная 
сага о блокировке, в процессе которой пострадали 
сотни сайтов и сервисов ни в чем не повинных ком-
паний и граждан, закончилась пшиком. Telegram 
работает без всяких VPN, пускай и с перебоями. 
Государство может позволить себе многое в отно-
шении граждан, кроме одного —  выглядеть в их 
глазах слабым и смешным.

Свидетель года
По  заявлению Facebook, компания Cambridge 
Analytica, специализирующаяся на политическом 
консалтинге, смогла собрать личные данные поль-
зователей порядка 87 млн человек. Ненадлежащее 
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и национальности людей. Сделал их душевнее, про-
ще, теплее. Впервые с 1993 г. я ощутил себя частью 
нации, а не физическим лицом с российский пас-
портом. Спасибо за это чувство всем нам!

Глупость года
В июле Президент России подписал закон о вне-
сении изменений в Федеральный закон «Об уча-
стии в долевом строительстве». По новым прави-
лам застройщики не смогут привлекать деньги 
участников долевого строительства напрямую. 
Их средства будут поступать только на специаль-
ные банковские эскроу-счета. Пока дом не вве-
дут в  эксплуатацию, банк не  переведет день-
ги застройщику. Банки должны будут кредито-
вать застройщиков против средств дольщиков 
на эскроу-счетах. С сентября текущего года вво-
дится жесточайший банковский контроль над опе-
рациями застройщиков.

Это один из самых бездарных законов послед-
него времени, написанный дилетантами и поли-
тиканами под благовидным предлогом борьбы 
с недобросовестными застройщиками, обманув-
шими порядка 200 тыс. человек по всей стране, 
взяв их деньги и не построив дома. Проблема со-
тых долей процента от вводимого в стране жилья 
решается посредством создания огромных про-
блем всей отрасли. Закон действует, а застрой-
щики, банки и власть на местах не знают, как 
его исполнять. Пока дома достраиваются по ста-
рым разрешениям, проблема не видна. Однако 
в горизонте двух лет изменения повлекут за со-
бой повышение себестоимости новых строитель-
ных проектов, что неминуемо приведет к росту 
цен на квартиры. Лишь единицы смогут перейти 
на эскроу, еле сводя концы с концами. Региональ-
ная стройка вымрет почти полностью. На этом 
фоне поставленная в марте Президентом задача 
строить 120 млн квадратных метров жилья вы-
глядит как маниловщина.

иностранцы, которых холят и лелеют, сдувают 
с них пылинки, принимают по-царски, особен-
но чиновников. Они усердно выступают, внима-
тельно и вежливо слушают, дисциплинированно 
социализируются. Мне кажется, что эти гости 
принимают все происходящее всерьез, и мне их 
жаль. Вторая —  пытливые юристы, которые при-
езжают на форум в поиске идей, смысла, трендов. 
У них проблемы, так как найти все это в офи-
циальной программе практически невозможно, 
а в барах подобное обсуждается редко. Третья —  
тусовщики, корпоративные юристы и консуль-
танты, которые используют возможность посе-
тить красивый город в лучший сезон под бла-
говидным предлогом форума, чтобы по полной 
оторваться с друзьями и коллегами, наладить 
связи, приобрести полезные знакомства. Они ве-
дут преимущественно ночной образ жизни, не-
которые из них так и не добираются до главного 
штаба форума. И только наиболее выдающиеся 
представители, обладающие богатырским здо-
ровьем, умудряются не только появиться к обе-
ду следующего дня, но и модерировать сессии, 
выступать с речами!

Успех года
Когда мексиканцы забили гол немцам, надо мной 
в воздух взлетели многочисленные сомбреро, не-
сколько сумок и десятки пластиковых бокалов 
пива, причем полных… Я выходил со стадиона 
насквозь мокрым от «пивного душа» и абсолютно 
счастливым. Когда-то, еще пятилетним ребенком, 
придя на футбол с дедом, я на всю жизнь заболел 
этой игрой. Играя, болея за любимую команду, 
путешествуя вместе с нею, я, тем не менее, ни-
когда не испытывал такого воодушевления, по-
лета, восторга, как после матча малоизвестных 
мне мексиканцев против неблизких мне немцев! 
Чемпионат мира по футболу —  лучший праздник 
из тех, которые мне довелось сполна прочувство-
вать когда-либо как гражданину своей страны. 
Спасибо ей за это! За блестящую организацию —  
лучшую из тех, что мне довелось видеть на ста-
дионах за всю жизнь, а я побывал на многих мат-
чах в лучших футбольных странах. За вежливых 
и улыбчивых полицейских —  моя спина хорошо 
помнит удары дубинок, хотя с тех пор прошло уже 
немало лет. За волонтеров, готовых показать, про-
водить, рассказать по-английски и по-испански, 
а то я думал, что у нас уже все окончательно про-
питалось деньгами. За живую, бесшабашную, ху-
лиганскую Никольскую, жившую по своим зако-
нам в режиме «24 х 7», —  не оцепили, не разогна-
ли, не перекрыли.

Это был праздник один на  всех. Он сбли-
зил очень разных по статусу, достатку, взглядам 
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Александр Петров и Руслан Боширов. Полиция до-
сконально проследила передвижения обоих по Ве-
ликобритании в привязке к датам и времени. Быв-
ший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь 
Юлия были обнаружены без сознания в британском 
городе Солсбери в марте текущего года. Оба выжи-
ли. Юлию Скрипаль выписали из больницы в апре-
ле, а Сергея Скрипаля —  в середине мая.

13 сентября телеканал RT взорвал «информацион-
ную бомбу», показав интервью с Александром Пе-
тровым и Русланом Бошировым. Только на YouTube 
его посмотрело порядка 1,5 млн человек, не гово-
ря уже об огромной телеаудитории телеканала RT 
во всем мире. Главный вопрос, которым задавались 
смотревшие его люди, —  не шутка ли это? Уже сам 
вид скованных, косноязычных крепких мужчин, 
поехавших в Солсбери «отрываться», вызывал смех. 
Разговор начался с реплики главного редактора 
телеканала Маргариты Симоньян: «Вы позвонили 
мне на мобильный телефон…» После этого можно 
было смело «опускать занавес». У вас есть мобиль-
ный номер Маргариты Симоньян? Нет?! Странно. 
У меня тоже. А вот у Петрова с Бошировым был.

Неуклюжая, бездарная постановка вызвала бурю 
насмешек в СМИ и социальных сетях. Сотни мемов, 
анекдотов, веселых картинок рассыпались по соци-
альным сетям и мессенджерам. Большинству тех, 
с кем я это обсуждал, было, как и мне, не только 
смешно, но и стыдно. Колоссальный удар по ими-
джу страны. Вдвойне неприятный после блестяще-
го чемпионата мира по футболу, когда мир увидел 
и полюбил другую Россию.

Книга года
В этом году от нас ушел Стивен Хокинг. Великий 
британский физик-теоретик, выдающийся популя-
ризатор науки, один из последних гуманистов XX в. 
Ушел, оставив последнюю книгу. В октябре увиде-
ли свет «Краткие ответы на большие вопросы» —  
завещание и напутствие мудреца, предсказание 
о главных угрозах и свершениях на пути человече-
ства. В частности, Хокинг утверждает, что жизнь 
за пределами Земли существует, и предсказыва-
ет, что в течение 100 лет человечество начнет пу-
тешествовать в любую точку Солнечной системы. 
В связи с развитием науки он предрекает челове-
честву нелегкий моральный выбор, возможно, са-
мый сложный за всю историю его существования. 
Британец уверен в появлении в недалеком будущем 
сверхлюдей с измененной ДНК. По мнению Хокин-
га, они будут созданы при помощи генной инже-
нерии и смогут уничтожить остальное население 
Земли. Развитие науки скоро позволит богатым 
людям корректировать собственную ДНК, а так-
же ДНК своих детей, что приведет к появлению су-
перлюдей, устойчивых к болезням, отличающихся 

Цифра года
Впервые за два с лишним года курс доллара подобрал-
ся к 70 рублям, остановившись в районе 68,5 с копей-
ками. А мы-то думали, что все закончилось в 2016 г. 
и нам больше не придется с беспокойством смотреть 
на таблички обменников. Для стабилизации ситуа-
ции ЦБ почти вдвое сократил закупку валюты для 
Минфина, а в некоторые дни и вовсе не закупал ее. 
Как обычно, в последние годы падение национальной 
валюты спровоцировала политика. Рубль начал сни-
жаться на фоне сообщений о новых санкциях США 
в связи с «делом Скрипалей» —  попыткой отравле-
ния экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его до-
чери Юлии. В причастности к этому власти Велико-
британии обвинили Россию. В Банке России заяви-
ли, что падение курса рубля является естественной 
реакцией на  потенциальные санкции США. Масла 
в огонь подлили новости из Турции, где местная ва-
люта вслед за экономикой полетела вниз.

К ноябрю рубль отыграл потери, вернувшись к от-
метке 65,5 за доллар. В наступающем году заложен-
ный в августе тренд на удешевление рубля в сторо-
ну 70 за доллар, очевидно, продолжится. Нефть де-
шевеет стремительно, а наиболее жесткие санкции 
США еще впереди. Демократы получили большин-
ство в Палате представителей США, а значит, и без 
того «ястребиный» Конгресс, собравшись в январе 
в новом составе, скорее всего выберет наиболее 
жесткий сценарий санкций.

Обидно, что нашим благосостоянием рулят нефть 
и политика. Противно чувствовать себя зависимы-
ми от чужой глупости и алчности. Что ж, горевать 
можно долго, но факт есть факт —  доллар снова 
в игре и влияет на жизнь многих из нас.

Комедия года
5  сентября британская полиция назвала имена 
подозреваемых в отравлении экс-сотрудника ГРУ 
Сергея Скрипаля и  его дочери. Ими оказались 
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встреч ни проводили они с Путиным. Это означа-
ет, что санкционное давление на нашу экономику 
будет только усиливаться, а неприятие русских 
на Западе —  нарастать.

Прощание года
Ангела Меркель уходит. Пусть и в 2021 г., после 
окончания срока пребывания на посту главы пра-
вительства Германии. Уже в декабре текущего года 
она не станет бороться за пост председателя соб-
ственной партии «Христианско-демократический 
союз» (ХДС). Меркель, занимающая пост предсе-
дателя ХДС в течение 18 лет, а должность канцле-
ра —  с 2005 г., заявила, что планирует закончить 
политическую карьеру. Объясняя причины своего 
решения, канцлер ФРГ указала на необходимость 
«перевернуть страницу» в истории партии и страны.

«Уходит эпоха» —  в отношении Меркель это во-
все не громкие слова. На фоне посредственностей 
в мировой политике последних лет она остается 
светлым пятном и настоящим политическим тяже-
ловесом. Интеллектуалом и человеком принципов, 
стойким бойцом и тонким политиком. Назвать ее 
другом России язык не поворачивается, но Меркель 
остается одним из немногих политиков в мире, ко-
торые готовы разговаривать с Россией, слышать ее 
и считаться с ее интересами.

Уход Меркель  —  если на  смену ей не  придет 
столь же яркий харизматичный лидер —  ослабит 
Европу. К сожалению, такого пока не видно. Оста-
ется надеяться, что он появится на выборах в дека-
бре и достойно заменит «железную фрау» на посту 
«капитана Европы».

улучшенной памятью, высоким интеллектом и про-
должительностью жизни. Ученый полагает, что это 
может привести к конфликту с «неулучшенными» 
людьми, которые окажутся неконкурентоспособ-
ными. Обычные люди утратят свою значимость 
в мире или вовсе вымрут. Сбудется ли это мрачное 
предсказание, зависит от выбора, который сделает 
человечество. Что ж, нашим детям будет, над чем 
ломать голову. На русский язык книга будет пере-
ведена к середине 2019 г.

Выбор года
Америка избрала разделенный Конгресс. Нравится 
нам это или нет, но такой выбор повлияет на весь 
мир, Россию и каждого из нас. Две палаты амери-
канского конгресса будут контролироваться раз-
ными партиями: в сенате большинство сохранят 
республиканцы, в палате представителей оно пе-
рейдет к демократам. 6 ноября были избраны новый 
состав 435-местной палаты представителей, а так-
же 35 сенаторов из 100. Новый состав конгресса, ко-
торый впервые соберется в начале января, станет 
наиболее представительным с точки зрения член-
ства в нем женщин, а также этнических и сексу-
альных меньшинств.

Ничего хорошего от  нового Конгресса ждать 
не стоит. Уже в день самих выборов Госдепарта-
мент США сообщил его членам о несоблюдении 
Россией положений американского закона о запре-
те применения химического оружия в военных це-
лях. Официальный представитель ведомства Хизер 
Нойерт заявила, что в ближайшее время санкции 
в отношении России будут ужесточены.

Демократы продолжат давить на  президен-
та Трампа по всем направлениям. И Россия ста-
нет одним из ключевых. В таких условиях пой-
ти на  нормализацию отношений с  нашей стра-
ной Трамп не сможет, сколько бы двусторонних 
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