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Европейский Суд зарегистрировал жалобу российских
гей-активистов на отказ в регистрации брака в СанктПетербурге
На сегодняшний день уже три пары из России пожаловались в Страсбург на
невозможность зарегистрировать своих отношения

Николай Алексеев - маршал
гей-парада в Ванкувере
В 2010 году организатор
Московского гей-прайда Николай
Алексеев возглавил шествие
гей-парада в канадском Ванкувере,
выступив в роли маршала парада.

29 июля

Зал заседаний Европейского Суда по правам человека в Страсбурге. Фото GayRussia.Ru

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 СанктПетербурге. 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.

Мэр Лужков против первого
гей-прайда в столице
В 2005 году мэр Москвы Юрий
Лужков впервые отреагировал на
заявление Николая Алексеева о
намерении провести в российской
столице 27 мая 2006 года шествие
гей-прайда. Градоначальник
подчеркнул, что ответит отказом
на заявку о проведении подобного
мероприятия, поскольку
большинство москвичей его бы не
одобрили.

28 июля

День рождения Московского
гей-прайда
В 2005 году в Москве прошла
пресс-конференция руководителя
проекта GayRussia.Ru Николая
Алексеева и лидера лесбийского
движения России Евгении
Дебрянской. Активисты выступили
против казней геев и подростков в
Иране. В завершение прессконференции Николай Алексеев
впервые огласил планы
проведения в Москве гей-прайда.

20 июля
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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”.
GayRussia.Ru

Суд подтвердил законность
отказа в регистрации
Движения за брачное
равноправие
В 2010 году Гагаринский районный
суд Москвы признал законным
отказ Главного управления
Министерства юстиции по Москве в
регистрации Автономной
некоммерческой организации
«Движение за брачное
равноправие», учрежденной
группой активистов проекта
GayRussia.Ru.

26 июня

« Назад к списку

»Комментировать

4

Первый гей-прайд в СанктПетербурге
В 2010 году в Санкт-Петербурге
прошла публичная акция первого
гей-прайда. Гей-активисты
собрались во дворике всемирно
известного музея «Эрмитаж».
Власти запретили проведение
акции, а милиция задержала
нескольких участников.
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