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Двое ЛГБТ-активистов обратились в Грязинский городской суд
Липецкой области с заявлением о незаконности отказа
петербургского загса в регистрации их однополого брачного
союза.
Напомним, 28 июня сразу пять однополых пар, включая
активистов 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.
Как сообщает проект GayRussia, Дмитрий Чуносов и Ярослав
Евтушенко решили обжаловать отказ в регистрации брака по
месту жительства, что допускается законодательством. В своей
жалобе в суд они утверждают, что загс незаконно отказал им в
регистрации брака, поскольку российское семейное
законодательство не содержит определение понятия брака, а
статья 14 Семейного кодекса РФ закрепляет исчерпывающий
перечень обстоятельств, препятствующих заключению брака, в
который не входит одинаковый пол потенциальных супругов.
Кроме того, активисты ссылаются на положения международного
законодательства - Европейскую конвенцию о защите прав
человека и основных свобод и вердикты Европейского суда по
правам человека.
Адвокат однополой пары, гей-активист Николай Алексеев,
сообщил, что это не первое дело об оспаривании отказа в
регистрации ЛГБТ-брака: "Дело Ирины Фет и Ирины Шипитько,
позже вступивших в брак в канадском Торонто, в настоящее
время ожидает рассмотрения в Европейском суде". Дело
Дмитрия Чуносова и Ярослава Евтушенко борец за права ЛГБТ
пообещал в случае необходимости также довести до Страсбурга.
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