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ХОЧУ СКАЗАТЬ...

НОВОСТИ
12.04.13 / 19:50

ВАЖНО

«Шашлычная мафия» в
действии: нелегальный
общепит заполонил
Екатеринбург.
«Бизнесмены» игнорируют
нормы законодательства и
плюют на решения судов

НОВОСТИ
12.04.13 / 23:42

Опять 25! Администрацию
Екатеринбурга уличили в
нарушении закона о
конкуренции. Чиновники сдали
в аренду муниципальное
имущество избранной
компании
12.04.13 / 22:23

МРОТ по-прежнему вне
правового поля. Только к 2018
году минимальный размер
оплаты труда, возможно,
«догонит» прожиточный
минимум, хотя по закону не
может быть ниже…
12.04.13 / 21:20

Российские власти посчитали
жизнь пенсионеров слишком
вольготной. Согласно
предложенным Минтруда РФ
поправкам, работать придется
больше, а получать меньше
12.04.13 / 20:24

К визиту Астахова нельзя
относиться серьёзно...
Основатель знаменитой
отечественной радиостанции
заявил о том, что приезд
омбудсмена не окажет
никакого влияния на

История о том, как сантехник
поборол государство российское:
Альберт Ножков из Полевского,
являющийся классическим
представителем "людей труда"
отсудил у Российской Федерации в
ЕСПЧ 2600 евро
Простой
свердловчанин,
работающий в городе
Полевском
сантехником
сумел
одержать
серьёзную
победу
в
ЕСПЧ
(Европейском суде по
правам
человека).
Альберт Ножков смог
отсудить
у
нашей
страны компенсацию в
размере 2 600 евро. О
победе
уральца
сообщила на своём
сайте правозащитная
организация
"Сутяжник".
На сайте "Сутяжника" можно найти подробную информацию
по этому интересному и крайне небанальному делу:
219.02.2013
Европейский
суд
по
правам
человека
вынес постановление в пользу Ножкова А., присудив ему
компенсацию в размере 2600 евро".
Альберт Ножков обратился в Полевской городской суд с
иском о взыскании задолженностей по зарплате со своего
работодателя (муниципальная строительная компания).
Процесс длился в общей сложности пять лет и два месяца, в
ходе которых дело прошло через Полевской городской суд и
Свердловский
областной
суд.
Слушания
по
делу
неоднократно откладывались и отменялись в связи с
участием ведущего дело судьи (в решении ЕСПЧ указан как
Ю.) в других делах, неявками ответчика на судебные
слушания.
В конце-концов после всех переносов истец так и не
получил эффективной судебной защиты своих нарушенных
прав - дело было оставлено без рассмотрения. Областной
суд оставил решение в силе. Заявитель, так ничего и не
получив, пострадал в следствии ущерба в следствии
невыплаты заработной платы и потери времени ввиду
неразумного затягивания рассмотрения его дела в суде. Не
найдя справедливости в родных судах Альберт Ножков
обратился в Европейский суд по правам человека
ЕСПЧ счел жалобу допустимой и принял к производству.
Государство ссылалось на факт отложений слушаний по
ходатайствам заявителя. Однако, отложение слушаний по
ходатайствам истца не является злоупотреблением правом,
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История о том, как сантехник
поборол государство
российское: Альберт Ножков
из Полевского, являющийся
классическим представителем
"людей труда" отсудил у
Российской Федерации в ЕСПЧ
2600 евро
12.04.13 / 19:40

Катрина простая: надо было
что-то срочно дать, а что и
когда – другой вопрос!
Очередные громкие обещания
Куйвашева и Паслера Нижнему
Тагилу в виде еще 2 млрд. руб.
остаются «просто словами»…
12.04.13 / 19:03

поскольку истец выдвигал эти ходатайства с целю
дополнения (изменения) своих требований. В общей
сложности это составило шесть месяцев от всего срока
рассмотрения дела.
В ходе рассмотрения дела ЕСПЧ установил, что подавляющие
число
переносов
рассмотрения
дела
связано
с
неэффективной работой судебной системы РФ. Таким
образом имело место нарушение статьи 6.1 Европейской
Конвенции по правам человека.
«Каждый в случае спора о его гражданских правах и
обязанностях или при предъявлении ему любого уголовного
обвинения имеет право на справедливое и публичное
разбирательство дела в разумный срок независимым и
беспристрастным судом, созданным на основании закона.»
Поскольку каждый, чьи права были нарушены, имеет право
на
эффективное
средство
правовой
защиты
в
государственном органе, даже если это нарушение было
совершено
лицами,
действовавшими
в
официальном
качестве, а заявитель такой защиты так и не получил,
Европейский Суд вынес постановление в пользу заявителя, и
ему была присуждена справедливая компенсация морального
вреда.

Один из самых известных
мемориалов Екатеринбурга
будет подвергнут постепенной
реконструкции. О грядущем
изменении облика "Чёрного
тюльпана" заявил Яков Силин
на обещанном совещании о
судьбе объекта

Также Европейский Суд признал новое средство правовой
защиты, введенное Федеральным законом "О компенсации за
нарушение права на судопроизводство в разумный срок или
права на исполнение судебного акта в разумный срок".
Однако данное дело поступило в Европейский суд до того,
как в России был принят вышеназванный закон. Граждане не
имели никакой возможности получить компенсацию за
судебную волокиту, кроме как через Европейский Суд по
правам человека.

12.04.13 / 18:03

Как отмечают в "Сутяжнике", "если бы обращение было после
4 мая 2010 года Альберт Ножков остался бы без
Европейского гонорара так как вынужден был бы
воспользоваться новым национальным средством правовой
защиты".

Не успел заявить о себе, а его
уже боятся! Администрация
Екатеринбурга запретила
проведение ежегодного
экологического фестиваля изза возможного участия в нём
претендента на пост мэра
Олега Митволя

12.04.13 / 16:15

Ох уж эти детки! Каменские
полицейские задержали
малолетних воришек, целый
месяц устраивавших "набеги"
на магазины города и
воровавших оттуда сладости,
пиво и ... кассовые аппараты с
выручкой. ВИДЕО

Не успел заявить о
себе, а его уже
боятся! Ад министрация
Екатеринбурга
запретила провед ение
ежегод ного
экологического
фестиваля из-за
возможного участия в
нём претенд ента на
пост мэра Олега
Митволя

С такими
коммунальщиками
только на тот свет...
Госжилинспекция
опубликовала "чёрный
список" управляющих
компаний С ред него
У рала за первый
квартал наступившего
год а

Какая судьба ждет "новый" закон и решит ли он проблему
волокиты в отечественных судах, которая к сожалению
является системной показывает время.
© 2013, Служба информации "ВЕДОМОСТИ Урал"
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И, конечно, ничего не нашли –
зато шуму сколько! Поиски
бомбы в якобы
«заминированной» резиденции
полпреда Холманских в
Екатеринбурге ни к чему не
привели…
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Мэрия Екатеринбурга
призывает на помощь
«матушку-Россию»! Вице-мэр
Тушин уверяет, что почти 80%
жителей России поддерживают
проведение всемирной
выставки ЭКСПО-2020 в
Екатеринбурге

Положительно.
Отрицательно.
Никак.
Голосовать
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В офисе фонда «Город без
наркотиков» проходят новые
обыски. Следователи
планируют выйти на след
Евгения Маленкина
12.04.13 / 16:01

Шумиха вокруг земель

Высказывания, оскорбляющ ие честь и достоинство граждан, в том числе по
национальной либо религиозной принадлежности, призывы к насильственному

Итоги

Кролики и мышки
спасают людей от
мучений (ФОТО)
NR2 New Russia L.P. News Agency
Сб., 13.04.2013 09:57 (Мск)
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Сантехник из Полевского выиграл у
России в Европейском суде 2600
евро 12.04.13 10:11
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Смерть опального олигар
Бориса Березовского пор
множество слухов. Некото
эксперты высказывают
сомнения, что БАБ умер, г
что его смерть похожа на
очередную мистификацию
Официальная же российс
пропаганда поддерживае
версию самоубийства. В э
ситуации «НР» решил спр
своих читателей: «Верите
самоубийство Бориса
Березовского?».

Как передает корреспондент «Нового Региона», судебную систему России победил рядовой
житель Полевского Альберт Ножков, работавший ранее в муниципальной строительной компании
в должности сантехника. Пять лет назад он подал в местный городской суд иск о взыскании
задолженностей по зарплате со своего работодателя. Однако процесс затянулся, слушания по
делу постоянно откладывались или отменялись из-за якобы большой загруженности судей и
неявок ответчика на заседания.
В итоге истец не получил никакой эффективной судебной защиты своих нарушенных прав – ему
отказали в компенсации. Областной суд, как рассказали «Новому Региону» сотрудники агентства
«Сутяжник», оставил решение нижестоящей инстанции в силе. Не найдя справедливости в
родных судах, Ножков обратился в Европейский суд по правам человека.
ЕСПЧ счел жалобу допустимой и принял к производству. Государство заявляло, что слушания по
делу Ножкова откладывались из-за ходатайств заявителя. Но эта информация не нашла полного
подтверждения (истец выдвигал ходатайства, только чтобы изменить свои требования, в общей
сложности это составило шесть месяцев от всего срока рассмотрения дела, которое длилось 5
лет и 2 месяца).
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ЕСПЧ установил, что подавляющие число переносов рассмотрения дела связано с
неэффективной работой судебной системы РФ. Таким образом, имело место нарушение статьи
6.1 Европейской Конвенции по правам человека. В результате Европейский суд по правам
человека вынес постановление в пользу Ножкова, присудив ему компенсацию в размере 2600
евро плюс налог, который может быть начислен на эту сумму в качестве компенсации морального
вреда.
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Да, это было самоубий

Результат опроса

Екатеринбург, Апрель 12 (Новый Регион, Игнат Бакин) – Житель города Полевской (Свердловская
область) выиграл в Европейском суде по правам человека дело против России. Истец несколько
лет пытался в судебных инстанциях Среднего Урала взыскать заработную плату с
муниципальной компании, однако из-за волокиты служителей Фемиды так и не смог добиться
компенсации. В связи с этим уралец обратился в ЕСПЧ и выиграл у РФ 2600 евро.
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Уральский сантехник Альберт Ножков выиграл у России
через Европейский суд 2600 евро
Федеральное казначейство должно выплатить уральскому
слесарю 100 тысяч рублей по решению ЕСПЧ
Слесарь-сантехник из свердловского города Полевской Альберт Ножков
выиграл у России в Европейском суде по правам человека 2600 евро.
Европейский суда по правам человека постановил, что российские суды
неоправданно долго тянули с рассмотрением такого элементарного
дела, как решение о компенсации задержки зарплаты сантехнику.
Теперь федеральное казначейство должно выплатить уральскому
слесарю 2600 евро, или 100 тысяч рублей - по решению ЕСПЧ.

Журнал «Пульт управления»
Региональные газеты
КаргоИндекс
Агентство транспортных новостей
Новая верста

Альберт Ножков устроился дежурным слесарем-сантехником в МУП
«ЖКХ-2» города Полевского в 1997 году. Практически сразу начались
задержки по зарплате, рабочим выдавали вместо денег макароны,
консервы (часто - просроченные). Что-то он брал, но от большинства
подачек Альберт Анатольевич отказывался. Дело шло к банкротству
предприятия, рабочие организовали альтернативный профсоюз,
который возглавил инициативный Ножков.
Ножковские похождения по коридорам Фемиды начались в 1999 году.
Знакомые школьные учителя подсказали слесарю, как обратиться в суд.
Полевской городской суд принял иск Ножкова о взыскании
задолженности и компенсации по зарплате с работодателя.
Предприятие позднее обанкротилось, но всё таки успело выплатить
своим рабочим зарплату. Ножков получил задержанные деньги и пошёл
дальше: стал добиваться через суд компенсации по задержанной
зарплате. К тому времени он устроился работать в новое жилищнокоммунальное предприятие, которое, впрочем, располагалось в тех же
стенах, что и обанкротившееся.
Надежды Альберта на то, что ему по суду когда-нибудь вернут
компенсацию за задержанные деньги, таяли. Слушания по делу
постоянно откладывались или отменялись, якобы из-за большой
загруженности судей и неявок ответчика на заседания. У Ножкова уже
дочка поступила в институт, он развёлся с женой, а судебные тяжбы всё
еще продолжались. Когда Свердловский областной суд оставил
решение нижестоящей инстанции в силе, полевчанин обратился в ЕСПЧ
– это было в 2005 году.
Из-за обилия работы европейские судьи рассматривали дело «Ножков
против РФ» восемь лет. Он уже и думать об этом забыл, но в конце
февраля 2013 года ему пришло письмо: господин Ножков, вы выиграли.
- Представители государства заявляли, что слушания по делу Ножкова
откладывались из-за ходатайств заявителя, - сообщили Gudok.ru в
правовом агентстве «Сутяжник». - Но эта информация не нашла
полного подтверждения (истец выдвигал ходатайства, только чтобы
изменить свои требования, в общей сложности это составило шесть
месяцев от всего срока рассмотрения дела, которое длилось 5 лет и 2
месяца). ЕСПЧ установил, что подавляющие число переносов
рассмотрения дела было связано с неэффективной работой судебной
системы РФ. Таким образом, имело место нарушение статьи 6.1
Европейской Конвенции по правам человека.
В результате Европейский суд по правам человека вынес
постановление в пользу Ножкова, присудив ему компенсацию в размере
2600 евро плюс налог, который может быть начислен на эту сумму в
качестве компенсации морального вреда.
-Конечно, деньги мне сейчас необходимы, в феврале я похоронил маму,
залез в долги, - рассказал корреспонденту Gudok.ru Альберт
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Месяц назад слесарь Альберт Ножков перешёл на работу в очередную
коммунальную компанию (на месте обанкротившейся, всё в тех же
стенах), и по-прежнему каждый день встречается со своими коллегами,
которые трудились с ним раньше. Они считают его героем,
правдолюбцем. В новой компании зарплату выплачивают регулярно.
Россиянам придется меньше стирать и
смотреть телевизор
Социальная норма на электричество
может быть введена с 1 сентября,
однако эксперты опасаются, что ноу-хау
рискует оберну...
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Ближайшие мероприятия

Новости раздела "Общество"

Папуасы перестанут сжигать «колдунов»
Премьер-министр Папуа-Новой Гвинеи Питер О'Нил пообещал отменить закон о
колдовстве, действующий на территории страны
За космос будет отвечать отдельное
министерство
В День космонавтики российские власти
раскрыли планы по дальнейшему
освоению межгалактического
пространства

Читать полностью

Сильнейшая магнитная буря в ближайшие часы может вывести из
строя всю земную электронику
В ночь с 12 на 13 апреля на Земле ожидается магнитная буря, вызванная сильной
вспышкой на Солнце
Читать полностью

Google распорядится интернет-наследством пользователей
Фаворитке Сердюкова грозит дело за
махинации на 1 млрд
Экс-руководитель департамента
имущественных отношений Минобороны
может стать фигуранткой нового
резонансного уголовного ...

Компания представила сервис Inactive Account Manager, который дает возможность
распоряжаться судьбой своих виртуальных документов и файлов после реального
ухода из жизни
Читать полностью

За въезд на крымские пляжи туристам придется платить налог
Предполагается, что каждый путешественник, прибывший на территорию
полуострова, будет платить деньги в его казну
Читать полностью

Подмосковным высоткам не дадут расти выше 9 этажей
Повышение соцналогов уничтожило
412 тысяч ИП, а вовсе не 35...
Это означает, что около 10% от общего
числа индивидуальных
предпринимателей решили «закрыть
лавочку» в связи с резким ро...

Этажность в подмосковных Мытищах ограничат 16 этажами вместо 25, а в
поселениях Мытищинского района высотность новых домов не будет превышать
девяти этажей
Читать полностью

Владимир Путин и Дмитрий Медведев заработали в 2012 году
меньше десяти миллионов рублей
По итогам деклараций о доходах, которые представили все кремлевские чиновники
и члены правительства, президент России Владимир Путин заработал 5,79
миллиона рублей, а премьер-министр Дмитрий Медведев – 5, 81 миллиона рублей

«Зениту» не хватило мощности вывести
спутник
Обнародованы причины падения в
феврале ракеты-носителя

Читать полностью

Москва признана одним из самых инновационных городов мира
Столица России впервые вошла в список ста городов мира, прославившихся своими
инновациями, и заняла 74 место
Читать полностью

Борьба с курением

Арестантка Егорова пополнила дело «Оборонсервиса»
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении гендиректора ООО
«Приоритет» Ирины Егоровой в рамках расследовании дела о коррупции
Читать полностью

Очереди в детские сады исчезнут в 2015 году
Регионы получат более 300 миллиардов рублей от государства, чтобы
ликвидировать очереди в дошкольные учреждения к 2015 году
Читать полностью
Для борьбы с курением одного
желания мало
Депутаты Госдумы на этой неделе
определились с размером штрафов для
курильщиков. Однако остаётся
непонятным, кто будет ловить
нарушителей вступающего ...

В каждой школе России появится бассейн
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что недостаток бассейнов в
российских школах приводит к медленному развитию плавания в стране и
существенному отставанию на Олимпиадах и других международных соревнованиях
в этом спорте
Читать полностью

Свидетель приблизил Темерханова к наказанию за убийство
Буданова
Свидетельница по делу об убийстве экс-полковника Юрия Буданова, личность
которой засекречена, узнала подсудимого Юсупа Темерханова и рассказала, что
видела его в магазине в день преступления
Читать полностью

«Олимпийские» деньги могли осесть в карманах братьев
Билаловых
Следователи начали проверку в отношении Магомеда Билалова, брата бывшего
вице-президента Олимпиского комитета Ахмеда Билалова, против которого завели
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Сантехник из Полевского выиграл процесс в Европейском
суд е
Сантехник из Полевского
Альберт Нож ков выиграл
процесс в Европейском
суде по правам
человека, сообщает
пресс-служ ба
общественного
движ ения "Сутяж ник".
Теперь Россия долж на
будет выплатить
Альберту компенсацию в
размере 2600 евро за
необоснованное
затягивание

рассмотрения его иска в российских судах.

Около пяти лет назад Нож ков обратился в Полевской городской суд с иском о
взыскании задолж енности по зарплате со своего работодателя –
муниципальной строительной компании. Слушания по делу неоднократно
откладывались и отменялись в связи с участием ведущего дело судьи в других
делах, неявками ответчика на судебные слушания и т.д. В конце концов дело
было оставлено без рассмотрения, а Нож ков не получил зарплату и потерял
много времени. Тогда он обратился с ж алобой в Европейский суд. На
основании статьи 6.1 Европейской Конвенции по правам человека ЕСПЧ
признал правоту заявителя и обязал Российскую Федерацию выплатить ему
компенсацию в размере 2 600 евро.
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Депутаты Госд умы пред ложили запретить мат в книгах,
телеперед ачах и спектаклях

По законопроекту актер, произнесший бранное слово со сцены, заплатит
до 2,5 тыс. рублей.

НА ШИ ПА РТНЕРЫ

Информационные агентства

Политсове т > Новости > Уральск ий санте х ник выиграл у России в Европе йск ом суде
Уральский сантехник выиграл у России в Европейском суде
Вчера, 1 7 :3 1

О бычный уральск ий санте х ник из города Поле вск ой С ве рдловск ой области выиграл проце сс в Европе йск ом суде
по правам че лове к а. Ему удалось отсудить у власте й к омпе нсацию в разме ре 2 600 е вро.
Изначально санте х ник Альбе рт Ножк ов подал в суд на свое го работодате ля, муниципальную строите льную
к омпанию, пытаясь добиться выплаты задолже нности по зарплате . О днак о проце сс затянулся на пять с лишним
ле т, приче м российск ие суда постоянно отк ладывали рассмотре ние де ла. В итоге и районный, и областной суд
ре шили оставить иск бе з удовле творе ния.
О днак о санте х ник Ножк ов ре шил продолжить добиваться справе дливости и подал иск в Европе йск ий суд. Те пе рь
он уже жаловался не тольк о на работодате ле й, но и на российск ую власть, к оторая отняла у не го слишк ом много
вре ме ни и так и не ре шила е го пробле му.
Как сообщ ают в общ е стве нном объе дине нии «С утяжник », ЕС ПЧ, изучив все доводы, встал на сторону уральск ого
санте х ник а. С удьи признали, что затягивание де ла в России стало сле дствие м не эффе к тивной суде бной систе мы,
а значит, исте ц име е т право на к омпе нсацию морального вре да. Те пе рь Россия должна буде т выплатить
Альбе рту Ножк ову 2 600 е вро.
Ве рнуться назад

