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По двум одинаковым делам один и тот же суд принял разные решения
В минувший понедельник Грязинский городской суд рассматривал жалобу пары 20-летней Эльмиры Шайхразновой и 23-летней Елены Яковлевой - к СанктПетербургскому ЗАГСу, отказавшемуся принять заявление на заключение брака между
ними и соответственно такой брак регистрировать.
Свое заявление девушки пытались подать 28 июня этого года во Дворец
бракосочетания № 4, на канале Грибоедова вместе с тремя другими однополыми
парами, в числе которых была и небезызвестная липецкая гей-пара - Дмитрий Чуносов
и Ярослав Евтушенко. Однако влюбленным с нетрадиционной ориентацией начальница
ЗАГСА отказала, пояснив, что согласно Семейному кодексу России брак в нашей стране
заключается только между мужчиной и женщиной.
Такой ответ Шайхразнову и Яковлеву не устроил, и они решили оспорить отказ по месту
своей регистрации, в райцентре Грязи Липецкой области
Примечательно, свою жалобу парочка подала в Грязинский городской суд как раз в тот
день, когда этот же суд рассматривал иск собратьев по несчастью - Чуносова и
Евтушенко. Напомним, что тогда, 2 августа, судья частично удовлетворила жалобу
гей-пары. Она вынесла решение, что ЗАГС был не вправе отказать в принятии
заявления на регистрацию брака Чуносова и Евтушенко, а должен был принять его, и
только затем решать, регистрировать брак или нет.
Окрыленные таким решением суда Лена и Эльмира ожидали, что и по их жалобе будет
принято аналогичное решение. Однако девушек ждало разочарование.
Судья не удовлетворила их иск, признав действия петербургского ЗАГСа полностью
правомерными.
Как же могло получиться, что по идентичным жалобам один и тот же суд принимает два
разных решения?
Пресс-секретарь Судебного департамента Липецкой области Иван Коноплев
пояснил, что документы, поданные девушками в суд, отличались от тех, которые
предоставили Чуносов и Евтушенко. Исходя из содержания документов, судья сочла,
что питерский ЗАГС все же принял у Шайхразновой и Яковлевой документы на
регистрацию брака, и только после этого отказался регистрировать брак. Поскольку
браком в России является исключительно союз мужчины и женщины. Кроме того, в
российской судебной системе отсутствует прецедентное право, когда по аналогичным
делам выносится одинаковое решение.
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