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РЕЕСТР ЖАЛОБ НАЦБОЛОВ В ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
 
Список жалоб в отношении членов Национал-Большевисткой Партии Российской Федерации 
(НБП) либо в отношении НБП в целом, направленных в Европейский Суд по правам 
человека: 
 
1. Дело о несанкционированном митинге 2.08.2004 в здании Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ:  
 
уголовное дело возбуждено 2.08.2004 по ст.213 ч.2 УК РФ «Хулиганство» и ст.167 ч.2 УК РФ 
«Умышленное уничтожение или повреждение имущества». 20.12.2004 семь членов 
Национал-Большевисткой Партии РФ были осуждены к 5 годам лишения свободы каждый.  
 
На приговор были поданы жалобы на нарушение ст.3, ч.1 ст.5, ч.1 ст.6, п.«d» ч.3 ст.6, ч.1 
ст.9, ч.1 ст.10, ч.1 ст.11 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод 
осужденными Ежовым С.А., Тишиным Г.А., Беспаловым О.А. Жалобы соединены в одно 
производство Yezhov and Tishin v.Russia №22051/05. 
 
2. Дело о несанкционированном митинге 14.12.2004 в Общественной приемной 
Администрации Президента РФ:  
 
уголовное дело возбуждено 14.12.2004 по ст.214 УК РФ «Вандализм», ст.167 ч.2 УК РФ 
«Умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного 
ущерба и иные тяжкие последствия», 278 УК РФ «Насильственный захват или 
насильственное удержание власти». 8.12.2005 группа членов Национал-Большевистской 
Партии РФ в количестве 39 человек была осуждена по ст.212 ч.2 УК РФ «Массовые 
беспорядки» к различным срокам лишения свободы. 
 
2.1. В ходе предварительного расследования подавались жалобы на нарушение ст.3, п.«с» ч.1 
ст.5, ч.3 ст.5, ч.1 ст.10, ч.1 ст.11 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод Заявителями: 
- Вяткиным С.В. – жалоба Vyatkin v.Russia №18813/06; 
- Зенцовым А.С., Дроздовым И.Ф., Гуськовой Л.Н. – жалоба Zentsov and others v. Russia 
№35297/05; 
- Колуновым А.В. – жалоба Kolunov v. Russia №26436/05; 
- Манулиным К.В. – жалоба Manulin v.Russia №26676/06; 
- Черновой Н.Ю. – жалоба Chernova v.Russia №20443/06; 
- Линдом В.Я. – жалоба Lind v.Russia №25664/05; 
- Ангировым В.В. – жалоба Angirov v.Russia №45480/05; 
- Резниченко С.Е. – жалоба Reznichenko v.Russia №45483/05; 
- Тараненко Е.В. – жалоба Taranenko v.Russia №19554/05; 
 
Также по аналогичным обстоятельствам подавалась жалоба Долговой В.А. (Dolgova v. Russia 
№11886/05), решение по которой вынесено Судом 2.03.2006. Судом было признано 
нарушение ст.5 ч.3 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод в 
отношении Долговой В.А.  
 
6 .12.2007 вынесено решение по жалобе Владимира Линда. Суд признал нарушение ст.3, ст.5 
ч.3, ст.8 Конвенции и присудил Линду 15.000 евро. 
 



2.2. На приговор от 8.12.2005 подана жалоба на нарушение ст.3, ст.6 ч.1, ст.6 ч.3 п.п.«а, b, с, 
d», ст.10 ч.1, ст.11 ч.1 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 
24 Заявителей: Ангирова В.В., Линда В.Я., Тонких А.К., Рыжикова С.Ю., Федоровых М.Л., 
Вяткина С.В., Оснач Д.С., Миронычевой Е.М., Староверова Ю.В., Королева И.С., Гуськовой 
Л.Н., Манулина К.В., Тюрина В.К., Валеева Д.С., Зенцова А.С., Черновой Н.Ю., Девяткина 
А.П., Рябцева Ю.С., Колунова А.В., Дроздова И.Ф., Резниченко С.Е., Ганган М.М., Королева 
Е.А., Кумирова Д.Л. 
Жалоба Angirov and Others v.Russia №30395/06. 
 
3. Дело о ликвидации Национал-Большевистской Партии РФ: 
 
29.06.2005 решением Московского областного суда удовлетворено заявление прокурора 
Московской области о ликвидации юридического лица «Национал-Большевистская Партия 
РФ» и исключении его из Единого государственного реестра юридических лиц. 
 
В этой связи с жалобой на нарушение ч.1 ст.6, ст.11 и ст.14 Европейской Конвенции о 
защите прав человека и основных свобод обратились Заявители Савенко (Лимонов) Э.В., 
Волынец А.Н., Фомченков С.А., Аверин А.А., Дмитриев А.Ю. Жалоба Savenko and others 
v.Russia №13918/06. 
 
4. Дело о вывешивании плаката на гостинице «Россия» 
 
10.05.2006 член Национал-Большевистской Партии Кудрина О.А. была осуждена Тверским 
районным судом г.Москвы по ст.213 ч.2, 167 ч.2 УК РФ к 3 годам 6 месяцам лишения 
свободы за участие в несанкционированном митинге 2.08.2004 в здании Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ и вывешивание плаката «Путин уйди сам» на 
гостинице «Россия» в г.Москве 4.05.2005. 
 
В связи с этим 25.07.2006 Заявительницей Кудриной О.А. была подана жалоба на нарушение 
ст.6 ч.1, ст.6 ч.3 п.«d», ст.10 ч.1 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод. Жалоба №34313/06 Kudrina v.Russia. 
 
5. Дело об отказе в регистрации Национал-Большевистской Партии (НБП) как 
общероссийской политической партии:  
 
13.04.2006 решением Таганского районного суда г. Москвы было отказано в удовлетворении 
требований Савенко (Лимонова) Э.В., Аверина А.А., Волынца А.Н.: признать незаконным 
решение Федеральной Регистрационной Службы (ФРС) от 19.01.06 № 6-139-СМ об отказе в 
государственной регистрации НБП, обязать ФРС устранить препятствия в государственной 
регистрации НБП, обязать ФРС провести государственную регистрацию НБП. 
 
В этой связи 31.07.2006 с жалобой на нарушение ч.1 ст.6, ст.11 и ст.14 Европейской 
Конвенции о защите прав человека и основных свобод обратились Заявители Савенко 
(Лимонов) Э.В., Аверин А.А., Волынец А.Н. 
 
Соединено с жалобой Savenko and others v.Russia №13918/06 (см.п.3) под этим же номером. 
Жалобе придан приоритет, в настоящее время идет стадия коммуникации.  
 
6. Дело о нападении на нацболов у Таганского суда 13.04.2006.  
 
13.04.2006 группа национал-большевиков количеством примерно 15 человек, вместе с 
руководителем общественной организации "Национал-Большевистская Партия" Лимоновым 



Эдуардом Вениаминовичем и адвокатом Вариводой Виталием Владимировичем пришли к 
зданию Таганского районного суда г.Москвы на судебное заседание по иску к Федеральной 
регистрационной службе Министерства юстиции РФ об отказе в регистрации Национал-
Большевистской Партии. У здания суда они подверглись нападению со стороны неизвестных 
лиц в количестве примерно 40 человек и вынуждены были защищаться от их. Пятеро 
нападавших были задержаны. Впоследствии семь нацболов стали «обвиняемыми», а 
задержанные на месте происшествия молодчики – "потерпевшими".  
 
В рамках этого дела в Европейский Суд подано три жалобы: 
7.1. От Алексея Макарова Aleksey Makarov v.Russia application no. №3223/07, придан 
приоритет в январе 2007 года. Суд признал нарушение ст.5 ч.3 Конвенции о правах человека 
и присудил Макарову 5.000 евро. 
7.2. От Романа Попкова Popkov v.Russia application no. №32327/06, придан приоритет в 
январе 2007 года. Суд признал нарушение ст.5 ч.3 Конвенции о правах человека и присудил 
Попкову 5.000 евро. 
7.3. От Дмитрия Елизарова Yelizarov v.Russia №36551/07, придан приоритет 3.09.2007, 
коммуникация начата 7.01.2008. 


