Люблинский районный суд Москвы признал законным отказ пете...

Стр. 1 из 3

В РОССИИ

В МИРЕ

КАМПАНИИ

ГЕЙ-ПРАЙДЫ

http://www.gayrussia.eu/russia/7478/

СТАТЬЯ 282

ВИДЕО

ФОТО

О НАС

ФОРУМ

Subscribe

В РОССИИ

15.08.2013

Поиск

ДЕНЬ В ИСТОРИИ
1 августа

Люблинский районный суд Москвы признал законным отказ
петербургского ЗАГСа в регистрации однополого брака
Яна Петрова и Елена Давыдова намерены обжаловать вердикт в Мосгорсуде
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

Яна Петрова и Елена Давыдова после попытки подачи заявления на регистрацию брака в Санкт-Петербурге 28
июня 2013 года

Как стало известно проекту GayRussia.Ru, в четверг 15 августа Люблинский районный
суд Москвы признал законным отказ петербургского ЗАГСа в принятии заявления на
регистрацию однополого брака пары лесбиянок Яны Петровой и Елены Давыдовой.
Федеральный судья Светлана Шепелева огласила лишь резолютивную часть своего
решения, отказав заявительницам в удовлетворении их требований. Ожидается, что
полный текст судебного вердикта будет готов на следующей неделе.
Адвокат пары и основатель движения Московского гей-прайда Николай Алексеев,
присутствовавший в суде в четверг, заявил, что "решение будет обжаловано в
Московском городском суде, после чего мы готовы обратиться с жалобой в
Европейский Суд по правам человека".

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

Напомним, что 28 июня, накануне четвертого Санкт-Петербургского гей-прайда, сразу
пять однополых пар, включая Яну Петрову и Елену Давыдову, 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.
2 августа Грязинский городской суд Липецкой области частично удовлетворил
требования другой пары - Дмитрия Чуносова и Ярослава Евтушенко - признав
незаконным отказ петербургского ЗАГСа в принятии заявления на регистрацию брака,
но при этом законным сам отказ в регистрации брачного союза.
В минувший понедельник 12 августа тот же Грязинский городской суд отклонил
жалобу пары лесбиянок Ильмиры Шайхразновой и Елены Яковлевой, которые также
пытались вступить в брак в Санкт-Петербурге.

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

Уже в ближайшее время решения Грязинского городского суда будут обжалованы в
Липецком областном суде.
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Напомним, что в 2009 году пара лесбиянок - Ирина Фет и Ирина Шипитько - пыталась
вступить в брак в Тверском ЗАГСе Москвы, но получила отказ. После свадьбы в
канадском Торонто пара обратилась с жалобой против России в Европейский Суд,
который пока не приступил к ее рассмотрению.
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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