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Санкт-Петербург, 12 августа (Татьяна Козлицкая). Суд Липецкой области
признал законным отказ петербургского ЗАГСа в регистрации брака
однополой пары, сообщил корреспонденту «БалтИнфо» адвокат пары
Николай Алексеев.
В понедельник Грязинский городской суд Липецкой области признал законным
отказ двум девушкам - Ильмире Шайхразновой и Елене Яковлевой - в
регистрации брака. По словам адвоката пары, 28 июля девушки, вместе с
еще четырьмя однополыми парами, пришли в Дворец бракосочетаний №4 на
Канале Грибоедова Северной столицы с целью подать заявление на
регистрацию своего брачного союза, но им отказали. После этого три пары из
пяти обратились в суд с жалобой на действия ЗАГСа. Два заседания прошли
в Липецкой области — по месту жительства девушек, третье — будет
рассмотрено в скором времени в Люблинском районном суде в Москве.
Как заявил Николай Алексеев, ранее Грязинский городской суд частично
удовлетворил жалобу гей-активистов Дмитрия Чуносова и Ярослава
Евтушенко, которые предъявили схожие требования. Суд посчитал
незаконным отказ петербургского ЗАГСа в принятии заявления гей-пары на
регистрацию брака, однако сам отказ в регистрации союза посчитал
законным.
«В конституции России четко прописано, что никакой дискриминации по
половому признаку по отношению к гражданам страны быть не может. Отказ в
регистрации однополого брака является нарушением прав граждан. Если в
государстве нет закона, предусматривающего регистрацию однополых
браков, то пусть им предложат альтернативный вариант, например, так
называемое гражданское партнерство, которое во многих европейских
странах было переходным вариантом на пути к брачному равноправию, а в
некоторых существует до сих пор. Гражданское партнерство позволяет
пользоваться всеми гарантированными правами», - поделился своим
мнением адвокат Николай Алексеев.

Первый пошел

Главные темы
Последний день в
«Помпеях»

17:11 Интерпол объявил
Дмитрия Яроша в
международный розыск
13:14 День ВМФ в
Петербурге: праздничная
программа

Депутаты
заработались

13:31 Жириновского и
Зюганова МВД Украины
подозревает в
финансировании сепаратизма

«Спасение утопающих
– дело рук самих
утопающих»

Навальный высказался по поводу однополых браков
Алексеев также сообщил, что в ближайшее время в суд планируют подать
еще две однополые пары из пяти. Он считает, что если не удастся победить
ни по одному делу из пяти, то они обратятся в Европейский Суд по правам
человека, но пока что они рассчитывают на победу в родной стране.
Михалков: В мире, где узаконены однополые браки,
невозможно снимать «здоровое» кино

22:19 Падение мужчины
на «красной» линии метро
остановило движение
поездов в Петербурге

Уход неуловимого

14:35 Ограничения
движения на площади
Труда снимут почти на
месяц раньше срока
17:37 Двоим фигурантам
дела о трагедии в
московском метро
предъявлены обвинения
17:15 ЕБРР не откажется
от финансирования
строительства
центрального участка ЗСД
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09:12 Фонтанный
комплекс на Московской
площади приостановил
работу из-за вандалов

cherny1974 12 августа, 18:48
Ну, вот опять начинаются завывания

Страницы: 1
Войти Зарегистрироваться.

Новости партнеров
Через соцсети:

Читайте также:

Медведев: Это все,
что останется после
меня

Фонтанный комплекс на Московской
площади не работает
30 июня, 0:00

Дело удалое
Вчера, 1:23
Мосгорсуд приговорил Сергея Удальцова и Леонида
Развозжаева к лишению свободы за организацию
беспорядков на Болотной площади 6 мая 2012 года.
Обвинение просило 8 лет колонии общего режима. Дали
по-божески – всего 4,5 года. Суд зачитал приговор, из коего следовало, что
Удальцов хотел стать и президентом, и депутатом, попутно захватив Кремль.

25 июля, 10:12

Без воды - и не туды и не сюды…
25 июля, 10:56

«Майдан не родился на пустом
месте»
Подпись вам в
помощь!

25 июля, 18:34

Шукшин «с дистанцией»

Метки: Москва суд беспорядки

25 июля, 18:10

Чем запомнится пятница, 25 июля?

Градозащита — суд есть, дела нет
24 июля, 21:43
Суды разной инстанции все чаще выносят решения в пользу
градозащитников, однако на практике спасать памятники
культурного наследия и защищать зеленые насаждения это
зачастую не помогает. И лишь в случае твердой поддержки
высокопоставленных представителей исполнительной власти некоторые
проблемы удается решать.

«А ведь еще не
август...»
БалтИнфо. Новости Петер…
Подписаны 4 605 человек

Метки: Санкт-Петербург градозащита суд
[Imag

[Imag

Хождение к «Восхождению»
24 июля, 20:50
В здании Балтийской академии туризма и
предпринимательства открылось петербургское
представительство страховой фирмы «Восхождение».
Поучаствовать в традиционной русской забаве —
многочасовой очереди — сегодня пришло больше 300 клиентов объявившей
о приостановке деятельности турфирмы «Нева».

Георгий

Капремонт, контракты,
бездельники, дураки

[Imag

Никита

24 июля, 18:04
Процесс по делу курсанта Ильи Комарова, обвиняемого в
убийстве семьи сотрудника ФСКН, подходит к своему
логическому завершению. На сегодняшнем заседании
обвиняемый впервые за время суда решил дать показания.
Из них стало понятно, какую тактику выбрала защита подсудимого.

«Неву» погубил
интернет

Серьезные намерения
Брайана Жубера

23 июля, 22:16
Эксперты практически не сомневаются в победе Георгия
Полтавченко в первом туре губернаторских выборов. При
этом некоторые из них считают, что кампания утратила
интригу после схода с дистанции Оксаны Дмитриевой, а
другие уверены, что ее не было с самого начала.
Метки: Санкт-Петербург выборы Единая Россия Справедливая Россия
губернатор

[Imag

Данила

Тома

Новости Петербурга и
Ленинградской области
Вчера
23:59 СПбГУ пополнит свою
коллекцию фонетики уникальными
записями животных

Метки: Санкт-Петербург преступления суд

Выборы в Петербурге — а могло ли все сложиться иначе?

Юлия

Подписаться на новости

Метки: Санкт-Петербург туризм

Линия защиты курсанта Комарова

Александр

22:19 Падение мужчины на
«красной» линии метро остановило
движение поездов в Петербурге
21:32 Двое иностранцев,
задержанных за квартирную кражу,
подозреваются в совершении
аналогичного преступления
21:00 В Тосненском районе
восстановлена подача холодной
воды

ЧМ-2014: Наш выход
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Взятка — не повод для увольнения
23 июля, 19:39
Обвиняемые во взяточничестве врачинаркологи не хотят расставаться со своими
должностями. Заведующий амбулаторнонаркологическим отделением
Красногвардейского района наркологического диспансера №1 Игорь Гудз,
последовав примеру своего коллеги Александра Маркова, подал в суд жалобу
на несправедливое, с его точки зрения, увольнение. Оба уволены за прогулы,
причем Марков отсутствовал на работе именно тогда, когда, по версии
следствия, брал взятку.

Эстонии
20:42 Житель Ленобласти получил
два года условно за уклонение от
уплаты таможенных платежей

Весь Петербург

20:24 На Потемкинской задержали
безработного с крупной партией
амфетамина
20:12 В Петербурге безработный
напал с ножом на 26-летнюю
девушку

Метки: Санкт-Петербург медицина преступления

Музыкальное паломничество (ФОТО)
23 июля, 14:19
На Валааме состоялся ежегодный фестиваль «Академия
Православной музыки». Начиная с 2009 года, каждое лето в
Северную столицу съезжаются певчие, регенты,
композиторы и преподаватели музыкальных дисциплин со
всего мира, чтобы на три недели погрузиться в эстетику и традиции
православной культуры.

Депутаты делят
«шкуру» неизбранного
Полтавченко

23 июля, 11:13
В Госдуме хотят увеличить подоходный налог для людей с
доходом от 12 млн рублей в год с 13% до 30%.
Предполагается, что распоряжаться дополнительными
поступлениями будут администрации Крыма и Севастополя.
Впрочем, эксперты уверены, что в долгосрочной перспективе инициатива
будет иметь негативные последствия.
Метки: Россия Крым налоги Госдума

Екатерина Галанова: Через два года мы продолжим нашу
балетную историю в Савонлинне

Из Лебяжьего в
Куутерселькя-1944

ЧМ-2014: России
помогут удача и
креатив

Метки: Санкт-Петербург Ленобласть границы

19:32 Под Стрельной столкнулись
Mitsubishi, Mercedes и полицейский
Ford
19:24 Инвестиции для
строительства очистных
сооружений во Всеволожском
районе могут привлечь через
корпорацию «Финнвера»

Метки: Россия Финляндия балет культура

23 июля, 10:17
Граница между Петербургом и Ленобластью имеет целых три
версии. Одна представлена в нормативных актах
Петербурга, вторая – в соответствующих документах
Ленобласти. Третья – утверждена Роснедвижимостью.
Достоверно известно только то, что общая протяженность границы между
субъектами - 350 км. Все остальные сведения о ней – варьируются в
зависимости от того, где и кем был составлен документ.

19:48 Более 2,5 тыс. единиц
общественного транспорта
проверили в Петербурге,
перевозчики оштрафованы на 8 млн
рублей
19:36 Без привлечения серьезных
спонсоров фигуристов в Петербурге
не удержать - глава Федерации
фигурного катания города

23 июля, 10:37
Екатерина Галанова, организатор фестиваля DANCE OPEN

Точки над границей

20:00 40-летний безработный
житель Ленобласти набросился на
своего собутыльника с топором,
мужчина госпитализирован
19:59 Главу петербургского ФБК
не зарегистрировали на выборах в
МО «Сенной округ»

Метки: Санкт-Петербург религии РПЦ валаам музыка культура

Налог на Крым — патриотично, но не практично

20:30 В Ивангороде прошло
перезахоронение братских могил

Зоны охраны ждут
диагноза ЮНЕСКО

19:22 Полтавченко: По своей роли
Морской совет Петербурга единственный в стране
19:12 Ленобласть вошла в пятерку
субъектов РФ с лучшей динамикой
погашения задолженностей по
зарплате

Футбольное
правосудие
ограничилось «желтой
карточкой»
Анонсы Балтийского
Информационного Агентства
Анонсы событий в СанктПетербурге
Связь с редакцией
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Медведев: Это все, что останется после меня

«Прогресс»

22 июля, 21:28
Владимир Путин подписал закон о переходе на зимнее
время, чем окончательно искоренил все нововведения
своего «преемника». Теперь ничто в жизни россиянина не
будет напоминать о том времени, когда в Кремле был
Дмитрий Медведев.
Метки: Медведев законодательство Путин

Соломоново решение
«дела Мареша»

«Разве это можно назвать свободными выборами?»
22 июля, 20:41
Завершился прием документов во всех муниципалитетах
Петербурга, где 14 сентября изберут депутатов, однако у
кандидатов впереди — не месяцы агитации, а
многочисленные судебные иски против избирательных
комиссий.
Метки: Санкт-Петербург выборы

ЛНР обратилась к петербуржцам с криком о помощи
22 июля, 17:21
Командир луганского батальона «Призрак» Александр
Костин прибыл в Петербург в составе делегации ЛНР, чтобы
встретиться с представителями общественных организаций
и журналистами и обратиться за помощью. Больше прессконференций не будет, так как ситуация критическая и завтра помогать уже
будет некому - таково резюме выступления.

БалтИнфо. Петербургская лента
Нравится
859 пользователям нравится БалтИнфо.
Петербургская лента.

Метки: Санкт-Петербург Луганская народная республика Украина война
гуманитарная помощь оружие

Социальный плагин Facebook

Зубовский в неопределенности
22 июля, 12:28
Сотрудники Зубовского института добились своего Минкульт объявляет конкурс на должность директора. Ольга
Кох, отношения которой с коллективом не сложились, свой
трудовой путь в Зубовском, похоже, завершает. Тому, кто
придет ей на смену, достанутся настоящие Авгиевы конюшни: коллектив
разделен конфликтами, многие сотрудники уволены, научная работа
парализована, впервые в этом году институт не набирал аспирантов.
Метки: Санкт-Петербург наука конфликт

Туристы-ополченцы разбили нацгвардiю мандрiвникiв
21 июля, 19:28
В одном из турецких отелей туристы с Украины якобы
подрались с отдыхающими из Петербурга. Фэйсбучный
рассказ о «мордобое до небес» с применением стульев и
шезлонгов всего за неделю оброс в Сети совсем уж
фантастическими подробностями, в числе которых российский триколор,
якобы поднятый над гостиницей. В самом отеле таким вестям были очень
удивлены.
Метки: Санкт-Петербург Турция Украина
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Содержит материалы 18+
Балтийское информационное агентство публикует новости Санкт-Петербурга, россиийские и международные новости, статьи, интервью и фоторепортажи.
Городская хроника: закрытые улицы и ограничения движения, изменения в маршрутах транспорта, преступления и криминальная хроника, судебная хроника, пожары,
ДТП и пробки, коммунальные аварии, афиша Петербурга, прогноз погоды.

СМИ Балтийское информационное агентство (БалтИнфо) зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций (Роскомнадзор), Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-45095 от 19 мая 2011г.
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Суд отказал застройщику,
пытавшемуся взыскать
«убытки» с защитников
Колтушских высот
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