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Петербурский суд признал законным отказ в регистрации
однополого брака
Юрий Гавриков и Максим Лысак намерены обжаловать вердикт и готовы
довести дело до Европейского Суда по правам человека
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

Юрий Гавриков и Максим Лысак во время попытки подачи заявления на регистрацию своего брака

Как стало известно проекту GayRussia.Ru, в минувшую среду 16 октября Октябрьский
районный суд Санкт-Петербурга отклонил жалобу гей-активистов Юрия Гаврикаова и
Максима Лысака на отказ Дворца бракосочетания № 4 в регистрации их однополого
брака.
Суд согласился с доводами представителей ЗАГСа, что брак в Российской Федерации
может быть заключен только между мужчиной и женщиной.
Руководитель ЛГБТ-организации “Равноправие” и организатор Санкт-Петербургского
гей-прайда Юрий Гавриков, а также его избранник Максим Лысак в сентябре
обратились в Октябрьской районный суд Санкт-Петербурга с заявлением о признании
незаконным отказа в регистрации брака во Дворце бракосочетания №4 на канале
Грибоедова. Также активисты потребовали обязать ЗАГС заключить их брак в
установленном законом порядке, основываясь на федеральном законе, который не
содержит в перечне оснований для отказа в регистрации факт обращения лиц одного
пола.
Ранее аналогичные судебные иски были инициированы четырьмя другими парами,
добивавшимися регистрации брака в Петербурге. Двум из них - Дмитрию Чуносову и
Ярославу Евтушенко, а также Ильмире Шайхразновой и Елене Яковлевой - отказал
Грязинский городской суд Липецкой области, а одной - Елене Давыдовой и Яне
Петровой - Люблинский районный суд Москвы. Еще одно дело активистов Павла
Лебедева и Кирилла Калугина ждет своего рассмотрения в одном из судов Воронежа.
Три первые пары уже обжаловали решение первой инстанции в апелляционном
порядке соответственно в Липецком областном суде и Московском городском суде.
Юрий Гавриков заявил в среду о намерении обжаловать решение Октябрьского
районного суда в Санкт-Петербургском городском суде в апелляционном порядке,
подчеркнув о готовности пары дойти до Европейского Суда по правам человека.
По словам Юрия Гаврикаова, "мы будем бороться за право на брак и его признание со
стороны государства, так как других механизмов правового регулирования прежде
всего неимущественных прав у членов семьи в нашей стране нет".

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

Напомним, 28 июня накануне Санкт-Петербургского ЛГБТ-прайда три мужские и две
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женские пары обратились с заявлениями на регистрацию своего брака во Дворце
бракосочетания №4 Санкт-Петербурга. На следующий день в адрес пар были
направлены письма с отказом в регистрации союзов.
В Петербурге судебное разбирательство об отказе в регистрации брака однополой
пары состоялось впервые.
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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