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Суд Липецкой области рассмотрит законность петербургского
отказа в регистрации гей-брака 2 августа
Дмитрий Чуносов и Ярослав Евтушенко требуют признать отказ незаконным
и готовы довести дело до Европейского Суда
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

Дмитрий Чуносов и Ярослав Евтушенко после попытки подать заявление на регистрацию брака в СанктПетербурге 28 июня 2013 года. Фото GayRussia.Ru

Как сообщает во вторник 30 июля портал LRNews.ru, Грязинский городской суд
Липецкой области принял к рассмотрению жалобу гей-активистов Дмитрия Чуносова и
Ярослава Евтушенко на отказ петербургского ЗАГСа в регистрации их однополого
брака. Пресс-секретарь управления судебного департамента по Липецкой области
Иван Коноплев сообщил, что рассмотрение дела состоится 2 августа.
Как сообщалось ранее, молодые люди пытались подать заявление о регистрации брака
во Дворец бракосочетаний №4 в Санкт-Петербурге, но получили отказ. Сотрудники
ЗАГСа сослались на нормы Семейного кодекса РФ, которые определяют, что брачный
союз заключается между мужчиной и женщиной, и заявили о невозможности
регистрации однополого брака.

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

В поданной в Грязинский городской суд жалобе Дмитрий Чуносов и Ярослав
Евтушенко отметили, что российское семейное законодательство не содержит
определение понятия брака, а полный список обстоятельств, которые могут
препятствовать заключению брака содержится в статье 14 Кодекса, в то время как
одинаковый пол среди них не указывается.
Кроме того, заявители утверждают, что в отказ в регистрации их брака противоречит
международным конвенциям в области прав человека.
Напомним, что 28 июня, накануне четвертого Санкт-Петербургского гей-прайда, сразу
пять однополых пар, включая Дмитрия Чуносова и Ярослава Евтушенко, приняли
участие в попытке подачи заявления на регистрацию браков в Дворце бракосочетаний
№4 на Набережной канала Грибоедова в Санкт-Петербурге.
Уже на следующий день, 29 июня, в адрес всех пар начальником отдела регистрации
актов гражданского состояния о браке Ириной Ершовой были направлены письма об
отказе в принятии заявлений в связи с тем, что брак, согласно Семейному кодексу РФ
заключается на основе принципа добровольности брачного союза мужчины и
женщины.
Адвокат пары, основатель движения Московского гей-прайда Николай Алексеев
заявил, что "в случае проигрыша дела в российских судах, оно будет направлено в
Европейский Суд по правам человека".

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 2009 году попытка регистрации однополого брака предпринималась в Москве, тогда
Тверской ЗАГС столицы отказал в удовлетворении требований Ирины Фет и Ирины
Шипитько, которые в итоге заключили союз в канадском Торонто. После безуспешных
судебных тяжб в России они обратились с жалобой в Европейский Суд, который пока
не приступил к ее рассмотрению.
В ближайшее время обжаловать отказы в регистрации браков в Санкт-Петербурге
намерены в разных судах и четыре другие пары.
GayRussia.Ru
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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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