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Грязинский суд Липецкой области: "Петербургский ЗАГС был
обязан принять заявление на брак у гей-пары"
В суде прокомментировали вчерашний вердикт по делу гей-активистов
Дмитрия Чуносова и Ярослава Евтушенко
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 подачи заявления на брак в Санкт-Петербурге 28 июня
2013 года

Грязинский городской суд предоставил официальный комментарий к вынесенному 2
августа решению по делу двух гей-активистов Дмитрия Чуносова и Ярослава
Евтушенко.
В России Конституция РФ (ст. 33) и Федеральный закон от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ "О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" (ст. 9) возлагают
обязанность на органы государственной власти и местного самоуправления принять и
рассмотреть любое обращение гражданина. Однако это вовсе не означает, что
результат рассмотрения обращения должен быть именно таким, к которому стремился
гражданин.

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

Один из районных отделов ЗАГСа Санкт-Петербурга отказал в принятии заявления
Дмитрия Чуносова и Ярослава Евтушенко о регистрации брака между ними. Эти
граждане, в свою очередь, расценили отказ в принятии заявления как отказ в
регистрации брака.
Рассмотрев гражданское дело по заявлению Чуносова и Евтушенко, суд установил, что
в действительности решения об отказе в регистрации брака орган ЗАГС не принимал:
отказ в принятии заявления не является отказом в регистрации брака, поскольку в
этом случае заявление по существу рассмотрено не было.
Федеральный закон от 15 ноября 1997 г. N143-ФЗ "Об актах гражданского состояния"
не предусматривает возможности отказа в принятии. В данном конкретном случае
орган ЗАГС должен был принять заявление Чуносова Д.Н. и Евтушенко Я.Н. и отказать
в регистрации брака, что полностью соответствовало бы положениям действующего
законодательства. На это суд указал в своем решении.
Однако при этом оснований возложить обязанность на орган ЗАГС по принятию к
регистрации поданного обращения и рассмотрения его по существу нет, так как в
Российской Федерации браком является исключительно союз мужчины и женщины. На
тех же позициях базируются общепризнанные принципы и нормы международного
права и международные договоры Российской Федерации. Практика Европейского суда
по правам человека строится на основе уважения национального законодательства в
решении вопросов, касающихся семьи и брака.

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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Напомним, что после получения решения суда в окончательной форме пара и их
адвокаты намерены принять решение о дальнейших действиях, связанных с попыткой
признания своего брачного союза.
GayRussia.Ru, по материалам Gazetamg.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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