
В Жалобе, в частности, указано:  

«В связи с действиями властей, на протяжении последних нескольких лет 

публично негативно и предвзято высказывающихся в отношении оппозиции, ее 

лидеров, сложилась ситуация, при которой разжигалась ненависть, неприятие у 

общества к представителям оппозиции. В борьбе с оппозицией власти используют 

различные ресурсы: выступления Президента РФ – для дискредитации 

представителей оппозиции путем бездоказательных утверждений о 

противоправных действиях оппозиции, введения в повседневное обращение 

терминов, якобы олицетворяющих оппозицию: «пятая колонна», «национал-

предатели»; правоохранительные органы – для возбуждения уголовных дел и 

беспрепятствованного контроля за оппозицией путем производства обысков, 

изъятия компьютерных носителей, производства допросов; прокремлевских 

активистов –  для всевозможных провокаций (в том числе – нападений) в 

отношении представителей оппозиции. Все эти методы были применены и в 

отношении Бориса Немцова еще при его жизни. При этом факты вмешательства в 

частную жизнь Бориса Немцова, незаконное прослушивание его телефонных 

переговоров и распространение их в средствах массовой информации, 

поступавшие угрозы его жизни, многочисленные хулиганские нападения на него со 

стороны прокремлевских активистов правоохранительными органами не 

расследовались и оставались безнаказанными. 

Заявитель Жанна Немцова, представляемая адвокатами Вадимом 

Прохоровым и Ольгой Михайловой, считает, что сложившаяся в Российской 

Федерации негативная ситуация по отношению к представителям оппозиции и их 

лидерам привела к убийству ее отца – известного оппозиционного лидера, 

публично и резко критиковавшего действующую власть, что свидетельствует о 

несоблюдении властями позитивных обязательств в связи с применением статей 2 

и 10 Конвенции. 

Кроме того, заявитель считает, что расследование убийства ее отца 

проводится властями неэффективно. Несмотря на то, что имеются обстоятельства, 

указывающие на то, что организаторами и заказчикам и убийства Бориса Немцова 

могут быть должностные лица из Чеченской Республики, следствием не 

предпринимаются попытки их установления, в допросе ряда лиц из числа высшего 

руководства Чеченской Республики потерпевшей под надуманным предлогом 

отказано. 

Заявитель полагает, что поскольку убийство Бориса Немцова носит явно 

политический характер, расследование данного уголовного дела находится на 

особом контроле у Президента РФ, а власти в настоящее время проявляют явное 

бездействие по установлению заказчиков и организаторов убийства, то заявитель 

не может рассчитывать не только на проведение адекватного, тщательного, 

всестороннего расследования, но и на эффективность имеющихся средств правовой 

защиты».  


