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5 апреля, 17:06

Петербургская гей-пара обжаловала в Европейском Суде отказ
зарегистрировать брак
Гей-активисты Дмитрий Чуносов и Ярослав Евтушенко стали второй однополой парой из России,
обратившейся в Европейский Суд по правам человека в связи с отказом в регистрации их брачного союза.

●

●

20:18 СР полагает, что дело

против Миронова - месть Киева
19:45 Полтавченко поздравил

Морской совет с 10-летием
19:01 Сотрудники УФСБ обыскали

В своей жалобе в Страсбургский Суд они утверждают, что российские власти нарушили их право на брак,
гарантированное статьей 12 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, а также право на
уважение личной и семейной жизни (статья 8 Конвенции) в дискриминационном русле (статья 14
Конвенции), сообщает пресс-служба движения GayRussia.Ru.

комитет по природопользованию
Смольного
18:51 Депутата Николая Паршина

обвинят в афере

Заявители также настаивают на том, что российское законодательство не предусматривает для них
возможности регистрации своих отношений ни в какой иной форме.
Напомним, 28 июня прошлого года Чуносов и Евтушенко оказались среди пяти однополых пар, пытавшихся
подать заявление на регистрацию своих брачных союзов в Дворце бракосочетаний №4 на Канале
Грибоедова в Петербурге, однако им было отказано.

18:36 Кандидаты в губернаторы

Петербурга подписали
соглашение о честных выборах
2

Пара обжаловала отказ в регистрации брака по месту жительства в Грязинском городском суде Липецкой
области, но 2 августа 2013 года их требования были отклонены, хотя факт отказа в самом принятии
заявления на регистрацию брака был признан незаконным. Обжалование в апелляционной и кассационной
инстанциях в Липецком областном суде также успехом не увенчалось.

18:11 Муниципал: ИКМО №7,
отказавшая в регистрации из-за
лишних подписей:
Разъяснительную работу не
ведем
1

Следует также отметить, что с момента попытки регистрации брака в прошлом июне союз Дмитрия Чуносова
и Ярослава Евтушенко распался, а первый в конце января этого года вступил в брак с Иваном Ярцевым,
согласно датскому законодательству в Копенгагене. Теперь пара добивается предоставления политического
убежища в Германии.

18:01 Муниципал: ИКМО Остров
Декабристов вновь проиграла в
суде

Несмотря на то, что союз распался, оба активиста решили обратиться с жалобой в Европейский Суд в связи
с нарушением их прав в момент обращения с заявлением в петербургский ЗАГС.
В Мой Мир

+1

Tweet

17:18 Муниципал: Кусок лепнины
упал на автобусную остановку

Нравится Станьте первым из друзей, кому это понравилось.

17:01 Муниципал:

Обсуждение

Общегородская кампания как
утопия
1

Правила комментирования

16:38 Бывший руководитель ОАО
"Колэнергосбыт" обвинил МВД в
вымогательстве 3 млн долларов

Запрещается:
Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
Употребление нецензурных слов и брани
Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
Спам и реклама других сайтов
Комментарии не по теме материала
Обсуждение действий администрации сайта

16:30 Смольный не согласовал

"Стратегию-31" возле Гостиного
двора
1

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти
правила.
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17:33 Полиция обыскала офис
фонда Навального
1

16:14 Муниципал: Палевича не
зарегистрировали ни в
Красненькой речке, ни в Дачном
2

Комментарии

15:59 Зюганов: Меня судили за то,
что пчелы не так жжужат
15:41 Установка камер на
Отправить

Прикрепить

Добавить высказывание

избирательных участках будет
стоить 80 млн
2

●

●

●

Рейтинг персон
6 апреля, 12:30

А почему бы петушкам не уехать в европу и там не заключить "союз по задницам"?

Опрос:
Кто виноват?

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание

Алексей Пучнин
Виктор Лобко

25.07.2014 20:46

ЗакС.Ру : новости Петербурга, новости Санкт-Петербурга : Петер...

О проекте

Полезное

http://www.zaks.ru/new/archive/view/124104

Структуры

Георгий Полтавченко
Александр Говорунов
Виноваты на местах
Сами оппозиционеры
и виноваты

© ZakS.Ru, 2002—2014. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Стр. 3 из 3

25.07.2014 20:46

