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На сегодняшний день уже три пары из России пожаловались в
Страсбург на невозможность зарегистрировать свои отношения.
Как стало известно проекту GayRussia.Ru, Европейский Суд по правам
человека официально зарегистрировал жалобу российских гей-активистов
Дмитрия Чуносова и Ярослава Евтушенко на прошлогодний отказ в
регистрации их брака в Санкт-Петербурге. Согласно письму, полученному из
Страсбурга и обнародованному в Твиттере основателя движения Московского
гей-прайда Николая Алексеева, жалоба “Чуносов и Евтушенко против России”
зарегистрирована под номером 30538/14.
Таким образом, в настоящий момент в Страсбургском суде своего
рассмотрения ожидают уже две жалобы от российских однополых пар, не
добившихся регистрации отношений в своей стране. В 2009 году в Европейский
Суд обратились Ирина Фет и Ирина Шипитько, получившие отказ в регистрации
брака от Тверского ЗАГСа Москвы. Они обратились в Страсбург после
регистрации своего союза в канадском Торонто. Дело третьей пары из России Ильмиры Шайхразновой и Елены Яковлевой - пока в Европейском Суде не
зарегистрировано, хотя соответствующая жалоба была подана в середине мая.
Напомним, что 28 июня прошлого года, накануне Санкт-Петербургского
гей-прайда, Дмитрий Чуносов и Ярослав 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.
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.
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.
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.
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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).
Кроме того, заявители настаивают на том, что российское законодательство не
предусматривает для них возможности регистрации своих отношений ни в
какой иной форме, будь то в форме гражданского партнерства или союза.
Основатель движения Московского гей-прайда Николай Алексеев,
представлявший интересы Дмитрия Чуносова и Ярослава Евтушенко на
протяжении судебных тяжб в России, уверен, что “у российских пар заявителей
есть хорошие шансы на успех в Европейском Суде, после чего в России
начнется очень бурная дискуссия о правах однополых семейных пар. Даже
если суд и не признает их право на брак, Страсбургский суд наверняка обяжет
российские власти создать возможность регистрации альтернативных форм
союзов со всеми правами, вытекающими из брака”.
Напомним, ЛГБТ-активисты намерены 26 июля провести Пятый петербургский
гей-прайд.
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площади (13/+13)
09:31 В Ленобласти на выходных
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"Горьковскую" закроют на вход 28 июля
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.Иван. 22.07 15:55 [ + 3 – ]
"...Вчера Евгений Миронов и актер Сергей Астахов вступили в официальный
гомосексуальный брак. пишет господин Ганин. Все произошло на территории Германии. Кто из
них в документе значится как партнер 1, а кто 2 не известно. Евгений Миронов является
доверенным лицом президента Путина. Кроме того последние годы новыми худ.руками всех
Московских театров становились исключительно гомосексуалисты: Миронов стал
ХУДОЖЕСТВЕННЫМ РУКОВОДИТЕЛЕМ театра Наций, Серебрянников ХУДОЖЕСТВЕННЫМ
РУКОВОДИТЕЛЕМ театра Гоголя, Меньшиков ХУДОЖЕСТВЕННЫМ РУКОВОДИТЕЛЕМ театра
Ермоловой, в Большом театре все спектакли ставит ГЕЙ Бархатов. И пусть после этого Европа
вякает, что Путин притесняет ПИДОРОВ! Единственно напрягает то, что если ты не
ГОМОСЕКСУАЛИСТ и не из Табаковской мафии, ты никогда не станешь ХУДОЖЕСТВЕННЫМ
РУКОВОДИТЕЛЕМ государственного театра!..".

.Иван. 22.07 15:57 [ + 2 – ]

Среди пострадавших
в ДТП с
микроавтобусом у
границы с
Финляндией есть
ребенок

Вот когда надо выпускать геев радужных,
всех мастей. Когда чебуреки позу примут
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поганить.
в «"Горьковскую" закроют на вход 28 июля
утром в связи с празднованием Ураза-байрама
»
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Сделали для людей прекрасный красивый
фонтан - отдыхайте в жару, любуйтесь
вечером... Так нет, быдло всё испоганит ни себе, ни людям. Здесь уже конкретный
вопрос к правоохранителям: "А вы где?".
в «Вандалы вывели из строя фонтанный
комплекс на Московской площади»

Братский народ? Ну-ну... Как задолбали
приезжие уроды, а всё едут и едут твари.
Не сдавайте им квартиры, не доверяйте
машины, не привлекайте к труду, который
дешевле, но в разы хуже, только так мы
сможем их победить.
в «Поездка двух подруг с гостем из Молдовы
обернулась побоями и изнасилованием»
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"Король и Шут"
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Очередная ТП, которая с чем-то там не
справилась на летней дороге в ясный,
погожий день и унесла жизнь ребёнка. А
скорее всего, глядя на себя в зеркало
заднего вида, звездела по Айфону с такой
же мартышкой, как и она.

в «Во дворах на Художников подожгли
иномарку любителя парковки на газоне
(фото)»

в «Женщина-водитель насмерть сбила
10-месячную девочку в коляске под
Петербургом»
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White crow 22.07 16:03 [ + 0 – ]
Знаете, странно то,как быстро Евросуд провёл регистрацию жалобы дырявых.
Обычно ни ответа ни привета ни дождёшься от этой организации,не то что бы что то
по существу. А тут... Любят стало быть там голубеньких,привечают собратьев
дорогих..
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Марс 22.07 16:04 [ + -18 – ]
убогий ванька,ты бы перебазировался на свое любимое эхо мацы,шакаленок.В
стране,находящейся в режиме войны(а из-за хохлов у нас так и есть),таких как
ты,предатель,вешают,и правильно делают.Не попадайся,диванный писарь

Зверобой 22.07 16:11 [ + 1 – ]
А может хорош толярастить? Давайте называть вещи своими именами: пидоры
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пожаловались пидорам, что в России им не дают открыто пидораситься.
А втихаря никто не запрещает. Не надо только здоровым людям навязывать мысль,
что вы такие же, как все. Вы - отбросы общества; таковыми и будете всегда!

Весь рейтинг
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8585 22.07 17:20 [ + 4 – ]
НЕТ извращенцам всех мастей, чем бы они не прикрывались!

Renny 22.07 17:48 [ + 5 – ]

На станции метро
"Сенная площадь"
искали бомбу

Пусть хоть на Марсе регистрируют свои жалобы. В Питере пидоры всегда будут
пидорами.
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Kostya W.
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5
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Wir 22.07 18:34 [ + 10 – ]
.Иван., всем давно известны какие деятели и какой ориентации, у нас во власти. из
за них 3,14дров и народ так живёт. На всё цены взвинчивают. Начиная от ЖКХ и
заканчивая ценами на продукты и лекарства. Лживая и хапужная едрисня - им
название у людей!!!

толерант 23.07 06:23 [ + 0 – ]

СМИ: "Зенит"
нацелился на
защитника
мадридского "Реала"

-4
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пиар педерастов

vetra 23.07 09:27 [ + -3 – ]
Геев надо собрать на корабле и утопить всех. Корабль правда жалко...
Gazeta.SPb запустила новый
раздел CITY (1/+1)

Bozita 23.07 09:55 [ + -3 – ]
куда катимся х.з. , то чуркобесы то пидоры. Всех бы в топку

В аэропорту Пулково
появится четвертый
терминал (фото)
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Петербург
предоставил
бесплатное жилье
беженцам с
юго-востока Украины
(видео)

жкх

задержания закон

25 июля

Владимир Барсуков требует отвода следователя по своему второму "убойному
делу"

23 июля

Водитель, оскорбивший полицейского в Тосно, предстанет перед судом

23 июля

В Петербурге экс-пристав получила год и 3 месяца условно за мошенничество и
подлог

22 июля

Дело петербургской революционерки Марии Коледы направлено в украинский суд

медицина метро мигранты

21 июля

В Выборге заключенный пытался сбежать из зала суда во время оглашения
приговора

образование

18 июля

В Тосно организатора незаконного пребывания мигрантов в РФ приговорили к
исправительным работам

18 июля

19-летняя девушка, убившая свою дочь, заявила о раскаянии в содеянном (фото)
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квалификации Лиги
чемпионов

Дмитриева: за меня
отдали подписи
почти 40
"единороссов"

Карта Санкт-Петербурга
© 2013 «Gazeta.SPb»

Метро Санкт-Петербурга
О проекте

Реклама

Погода в Санкт-Петербург
Письмо в редакцию
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