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Пара лесбиянок обжаловала петербургский отказ в
регистрации однополого брака в Липецком областном суде
Ильмира Шайхразнова и Елена Яковлева стали уже третьей однополой
парой, обратившейся в апелляционную судебную инстанцию
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

Ильмира Шайхразнова и Елена Яковлева после попытки подачи заявления на регистрацию брака в СанктПетербурге 28 июня 2013 года. Фото GayRussia.Ru

Как стало известно проекту GayRussia.Ru, во вторник 10 сентября пара лесбиянок
Ильмира Шайхразнова и Елена Яковлева обратились в Липецкий областной суд с
апелляционной жалобой на решение Грязинского городского суда Липецкой области,
признавшего законным отказ петербургского ЗАГСа в принятии заявления на
регистрацию их брачного союза.
Напомним, что 12 августа Грязинский городской суд отклонил жалобу пары, посчитав,
что действия ЗАГСа были законными и обоснованными.
Ильмира Шайхразнова и Елена Яковлева стали уже третьей однополой парой,
обжаловавшей отказ в регистрации брака в апелляционной судебной инстанции. Ранее
в тот же Липецкий областной суд обратились Дмитрий Чуносов и Ярослав Евтушенко,
а в Московский городской суд - Яна Петрова и Елена Давыдова. В их делах первые
инстанции также подтвердили законность действий ЗАГСа.

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

На прошлой неделе гей-активисты Павел Лебедев и Кирилл Калугин оспорили
законность отказа в регистрации своего брака в Санкт-Петербурге в воронежском
суде.
28 июня, накануне Санкт-Петербургского гей-прайда, Ильмира Шайхразнова и Елена
Яковлева оказались среди пяти однополых пар, пытавшихся подать заявление на
регистрацию своего брачного союза в Дворце бракосочетаний №4 на Канале
Грибоедова в Петербурге, однако им было отказано.
Обжаловать действия петербургского ЗАГСа пара решила по месту своего жительства
в Липецкой области, что разрешается действующим гражданским процессуальным
законодательством.
Примечательно, что ранее тот же Грязинский городской суд частично удовлетворил
жалобу гей-активистов Дмитрия Чуносова и Ярослава Евтушенко, которые предъявили
схожие требования. Суд посчитал незаконным отказ петербургского ЗАГСа в принятии
заявления гей-пары на регистрацию брака, однако сам отказ в регистрации союза
посчитал законным.

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

Адвокат всех пар, добивающихся признания своих брачных союзов, основатель
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движения Московского гей-прайда Николай Алексеев заявил, что "все дела, при
необходимости, будут доведены до Европейского Суда по правам человека".
В 2009 году пара лесбиянок Ирина Фет и Ирина Шипитько пытались добиться
регистрации своего брака в Москве, но им также было отказано. После свадьбы в
канадском Торонто девушки подали против России жалобу в Европейский Суд,
который пока не приступил к ее рассмотрению.
GayRussia.Ru

« Назад к списку

»Комментировать

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

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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