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России удалось одержать серьезную победу в Европейском суде по правам
человека. Оглашено промежуточное решение суда, который не нашел
политической подоплеки в деле ЮКОСа.
Согласно решению суда нефтяная компания стала жертвой "негибкости"
российского законодательства. Вынесение вердикта о размере
компенсации акционерам, а они требовали 98 млрд долларов, пока
отложено – стороны должны найти компромисс.
- Дело без политики
Министерство юстиции и Федеральная налоговая служба России могут
праздновать победу. Едва ли не самый громкий и известный на Западе
судебный процесс в ЕСПЧ завершается в пользу Москвы. Акционеры и
бывшие топ-менеджеры ЮКОСа не смогли убедить судей в том, что
нефтяная компания была обанкрочена властями умышленно. Суд отверг
доводы об избирательности действий российских властей, а значит, и
политической подоплеки не было.
Впрочем, нарушения в деле ЮКОСа суд все-таки нашел. ЕСПЧ
постановил, что налоговые органы РФ нарушили статью 1 протокола 1 о
защите собственности Европейской конвенции о защите прав человека.

Речь идет о сроках давности по налоговым делам и порядке исчисления
штрафов и пеней.
Полпред правительства РФ в высших судебных инстанциях Михаил
Барщевский считает победой Москвы решение ЕСПЧ об отсутствии
политических мотивов в деле ЮКОСа. А попытку суда дать оценку
действиям налоговиков называет необоснованной.
"Европейская конвенция не подменяет национальное законодательство.
В Европейской конвенции ни слова не сказано о порядке исчисления сроков
давности. Это регулируется национальным законодательством. И когда
Европейский суд начинает анализировать детали применения
процессуальных сроков, мне кажется, что это не совсем его
компетенция. Потому что в противном случае Европейский суд
становится Верховным судом для всех европейских стран, а на это ни
одна европейская страна согласия не давала", - сказал Барщевский.
В решении ЕСПЧ отдельные пункты посвящены причинам банкротства
ЮКОСа. Судьи посчитали, что налоговая служба не дала компании
времени, чтобы расплатиться с долгами, а ликвидация некогда
крупнейшего нефтяного холдинга страны стала результатом
неспособности "найти справедливый баланс между требованиями
закона и его применением".

- Михаил Барщевский: «Европейский суд увидел, что ЮКОС – это не
уникальный, избирательный случай»
Бывшие акционеры ЮКОСа сейчас изучают решение ЕСПЧ. По словам
юриста Пирса Гарднера (он представлял истцов в суде), они решают,
стоит ли добиваться нового рассмотрения жалобы. Председатель
правления «Московского юридического Агентства» Алексей Линецкий
уверен, что бывшие акционеры продолжат настаивать на политической
подоплеке дела, но это не поможет им добиться компенсации:
"Безусловно, акционеры ЮКОСа и ЮКОС крайне заинтересованы в том,
чтобы максимально политизировать это обращение. Они в том числе
хотят, чтобы их дело рассматривалось как политическое преследование
акционеров ЮКОСа. Думаю, что они, конечно, всячески будут на этом
настаивать и спекулировать вокруг политической окраски дела. Однако
не думаю, что ЕСПЧ присудит требуемую компенсацию в 98 млрд
долларов акционерам ЮКОСа или самому ЮКОСу".
На рассмотрение иска акционеров ЮКОСа к России ушло семь лет. Но
нерешенным остается вопрос компенсации. Истцы потребовали
рекордную сумму в истории суда. Причем, оценку сделала независимая

компания, определенная самим судом. Пока ЕСПЧ постановил, что
бывшие акционеры и Россия должны прийти к мировому соглашению.
Это важно для другого разбирательства – в Гаагский арбитраж подан
имущественный иск ЮКОСа к России уже на 100 млрд долларов. Правда,
перспективы этого дела после решения Европейского суда по правам
человека выглядят, по мнению юристов, весьма сомнительно.
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