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Однополые пары, которых не расписали в Петербурге,
обратились в суды России. В Люблинском районном суде
Москвы обжалован отказ в регистрации брака
петербурженок Яны Петровой и Елены Давыдовой. На
минувшей неделе с аналогичной жалобой в Грязинский
городской суд Липецкой области обратились
гей-активисты Дмитрий Чуносов и Ярослав Евтушенко,
также получившие отказ в регистрации их брачного союза.
В данном случае суд уже назначил слушания по делу на 2
августа.
Напомним, 28 июня, накануне четвертого СанктПетербургского гей-прайда, сразу пять однополых пар
попытались подать заявления на регистрацию браков в
Дворце бракосочетаний №4 на Набережной канала
Грибоедова в Санкт-Петербурге.
Однако работники ЗАГСа не расписали пары, ссылаясь на
Семейный кодекс РФ, где сказано, что брак заключается
на основе принципа добровольности брачного союза
мужчины и женщины.
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В своей жалобе в суд секс-меньшинства 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, пары ссылаются на положения
международного законодательства, включая Европейскую
конвенцию о защите прав человека и основных свобод и
вердикты Европейского Суда по правам человека.

БУДЕМ ЗДОРОВЫ!
Болезни и лечение
Здоровое питание
Гимнастика для
пожилых
Здоровый образ жизни
Новости медицины

Представляющий интересы пары основатель движения
Московского гей-прайда Николай Алексеев заявил, "это
дело уже не первое подобного рода в России. В 2009 году
мы пытались оспорить в Москве отказ в регистрации
брака Ирины Фет и Ирины Шипитько, позже вступивших в
брак в канадском Торонто. В настоящее время это дело
ожидает рассмотрения в Европейском Суде".
Петербургские пары также готовы обращаться в
Европейский суд.
По инф. Санкт-Петербург.ру
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