Отказ петербургского загса в регистрации однополого брака призн...
О metro (/about/) Twitter (http://twitter.com/metrorussia)
VK (http://vkontakte.ru/metro_online)
(/)

(/metrofamilyday/)

Главная (/) > Новости (/news/)

http://www.metronews.ru/novosti/otkaz-peterburgskogo-zagsa-v-regist...

Facebook (http://www.facebook.com/metronews.ru)
(http://www.metronews.ru
/topic/chm-2014/)

Помог Германии стать чемпионами
мира по футболу
(http://www.metronews.ru/topic
/chm-2014/)

Подписаться
(http://www.fac
/metronews.ru)
(http://twitter.co
/metrorussia)

Мировые новости (/news/world/) Москва (/news/moscow/)

Россия (/news/russia/) С.Петербург (/news/peterbourg/)

Грязинский городской суд Липецкой области признал
законным отказ петербургского ЗАГСа в регистрации
брака пары лесбиянок.
ОПУБЛИКОВАНО : 12 августа 2013

Тви

Девушки подали заявление во Дворец бракосочетаний на канале Грибоедова 28 июня, накануне гей-парада.
Вместе с ними с просьбой зарегистрировать брак в загс обратились еще четыре пары. Но в ответ всем пришел
отказ от регистрации брака.
Обжаловать его девушки решили по месту своего жительства в Липецкой области, сообщает GayRussia.Ru.
Примечательно, что ранее тот же 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.
Основатель движения Московского гей-прайда и адвокат Ильмиры Шайхразновой и Елены Яковлевой Николай
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Алексеев заявил в понедельник, что "после получения решения суда в окончательной форме оно будет
МЕНЮ
обжаловано в Липецком областном суде".
Николай Алексеев добавил, что "если и там победить не удастся, то дело будет направлено в Европейский Суд
по правам человека".
Дело еще одной пары, Яны Петровой и Елены Давыдовой, пытавшихся зарегистрировать брак в Петербурге,
будет в ближайшее время рассмотрено в Люблинском районном суде Москвы.
В 2009 году пара лесбиянок Ирина Фет и Ирина Шипитько пытались добиться регистрации своего брака в Москве,
но им также было отказано.
После свадьбы в канадском Торонто девушки подали против России жалобу в Европейский Суд, который пока не
приступил к ее рассмотрению.

Фото

(/novosti/pevica-shokirovala-vseh-svoim-kupal-nikom/Tpongq---oCL5nQmQJMLY6/)
5 комментариев (/novosti/pevica-shokirovala-vseh-svoim-kupal-nikom/tpongq---ocl5nqmqjmly6/#comments)

▶

К вечеру четверга в сети появился долгожданный трейлер фильма "Пятьдесят оттенков серого", который основан на
международно известном эротическом романе. Утверждается, что фильм будет содержать эксклюзивную версию
песни Бейонсе "Crazy in Love", отрывок из которой звучит в трейлере. Главные роли в фильме исполнили Дакота ...
(/novosti/vyshel-trejler-50-ottenkov-serogo/Tpongx---pWVvV7eA1AjOk/)
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МЕНЮ

Фонтанный комплекс на Московской площади в Петербурге временно прекратил свою работу. Как долго фонтан в
жаркие дни будет простаивать, не известно. Накануне оборудование повредили купавшиеся в фонтане граждане.
Фонтану необходим ремонт, сообщает 25 июля департамент информации и общественных связей ГУП "Водоканал
(/novosti/fontannyj-kompleks-na-moskovskoj-ploshhadi-povredili-vandaly/Tpongy---FkgfdurdFQDB6/)

...

1 комментарий (/novosti/fontannyj-kompleks-na-moskovskoj-ploshhadi-povredili-vandaly/tpongy---fkgfdurdfqdb6/#comments)

Собчак надела платье
"голой выпускницы" (фото)

Ксения Собчак продолжает эпатировать. На этот раз светская львица удивила даже голливудскую звезду Скарлетт
Йоханссон. На праздничный прием в честь посещения знаменитой актрисой российской столицы телеведущая
Ксения Собчак явилась в откровенном наряде, который еще долго обсуждали журналисты и гости мероприятия, ...
(/razvlechenija/sobchak-nadela-plat-e-goloj-vypusknicy-foto/Tpolji---YRf7IKmZZEf12/)
42 комментариев (/razvlechenija/sobchak-nadela-plat-e-goloj-vypusknicy-foto/tpolji---yrf7ikmzzef12/#comments)

Водитель легкового автомобиля марки "Фольксваген" погиб после дорожно-транспортного происшествия на трассе
"Скандинавия". Машина столкнулась с лосем, перебегавшем дорогу, в Выборгском районе Ленинградской области.
Авария произошла около 02.00 в пятницу, 25 июля, на 86 км автодороги "Скандинавия", сообщили "Интерфаксу" в ...
(/novosti/na-trasse-v-lenoblasti-avtomobil-stolknulsja-s-losem-voditel-pogib/Tpongy---65uprHbRuj0mw/)

Фото

(/novosti/pervye-kadry-s-mesta-krushenija-alzhirskogo-samoljota/Tpongy---nPXqCGNc7oYNA/)

Стартовал ежегодный фестиваль Comic-Con 2014
(/novosti/v-san-diego-otkrylsja-comic-con-2014-luchshie-kostjumy-festivalja/Tpongy---oDVCy5C5yafR2/)

Стр. 3 из 14

26.07.2014 2:26

Отказ петербургского загса в регистрации однополого брака призн...

http://www.metronews.ru/novosti/otkaz-peterburgskogo-zagsa-v-regist...

МЕНЮ

Выставка "Королевское детство" открылась к первому дню рождения наследника престола принца Джорджа
(/novosti/v-bukingemskom-dvorce-pokazali-igrushki-princev/Tpongy---ozxW43mUi5jI/)

На этой неделе Metro писало о том, что в администрации Невского района занялись очисткой улиц от нелегальных
объявлений, а в особенности от рекламы интим-услуг. Проект получил название "Невский - за нравственность и
...
чистоту". Вчера на правом берегу Невы прошла первая такая акция, которую участники окрестили "чистым
(/novosti/dybenko-ochistili-ot-reklamy-otdyha-dlja-muzhchin/Tpongy---GoctW1nGRLy5Q/)

Накануне памятной даты петербуржцы вспомнили Владимира Высоцкого. В день, когда не стало известного
советского автора исполнителя, поэта и актёра, традиционно проводится акция - петербуржцы несут цветы, которые
отправляют в Москву, на Ваганьковское кладбище, где похоронен поэт. На этот раз акцию провели накануне - 24 ...
(/novosti/peterburzhcy-vspominajut-vladimira-vysockogo/Tpongy---mJIf3mnP3Sdk/)

(/novosti/kiev-otkazal-interpolu-v-vydache-dmitrija-jarosha/Tpongy---0MMO7Fwsbk0mQ/)

На экспозиции Lexus Hybrid Art демонстрируется десять объектов, созданных художниками из Бельгии, Австрии,
Бразилии, Италии, Голландии, США, Великобритании и Чили. Представленные экспонаты сочетают в себе
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художественный замысел и технологические достижения. К примеру, бельгийские художники Иштар и Смилански
(/novosti/v-moskve-na-vdnh-otkrylas-vystavka-gibridnogo-iskusstva/Tpongx---o2lmVslUyLBwE/)

МЕНЮ

Ликбез. Что происходит в реальности Если персонажи фильмов о далёком будущем во время полётов могут спокойно
питаться обычной едой, сидя за столом, благодаря системе искусственной гравитации, то настоящим космонавтам
приходится есть на весу и очень аккуратно, чтобы крошки и капли не плавали в невесомости по всему кораблю. Чаще ...
(/uikend/chem-nas-pokormit-papochka-vejder/Tpongx---ORRLJUUMCHmE/)

(/novosti/gollandcy-pochtili-pamjat-pogibshih-v-boinge-belymi-vozdushnymi-sharikami/Tpongx---pLyL6ASXtX5g/)

(/novosti/v-botanicheskom-sadu-v-peterburge-otkrylsja-mir-floksov/Tpongx---0MSuKDb3JVNs/)

Марина Влади чуть не сгорела на пожаре
(/novosti/5-fil-mov-kotorye-snimalis-v-peterburge-so-zvjozdami-mirovogo-kino/Tpongx---JsfepsZBDivM/)

20 лет назад вышел культовый фильм Роберта Земекиса «Форрест Гамп», получивший шесть статуэток «Оскара», в
том числе в номинации «Лучший фильм». Мы решили вспомнить интересные факты о картине Кто мог сыграть
...
Гампа В качестве кандидатов на главную роль рассматривались Билл Мюррей, Джон Траволта, Чеви Чейз, но
(/novosti/5-interesnyh-faktov-pro-forresta-gampa-k-jubileju-fil-ma/Tpongg---zriUv5XcJmTpI/)
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Канцлер Германии отмечает 60-летний юбилей
(/novosti/angela-merkel-otmechaet-60-letie/Tpongq---Tf6pSNbt69lfo/)

16 июля отмечается Международный день змеи
(/novosti/5-robotov-zmej-kotorye-pomogajut-ljudjam/Tpongp---2lOTWekQjla0Y/)

"Бундестим" разгромила своих соперников со счётом 7:1
(/sport/5-vazhnyh-veshhej-o-kotoryh-stoit-pomnit-posle-matcha-brazilija-germanija/Tpongi---0SfoSw3Sq65Jg/)

На мундиале в Бразилии командам осталось сыграть лишь четыре матча
(/sport/5-glavnyh-veshhej-kotorye-nuzhno-znat-po-itogam-chetvert-finalov-na-chm-2014/Tpongf---juuhGl0LFrg/)

Metro рассказывает о футболистах, которые продолжают борьбу за Кубок мира по футболу, и могут сами рассказать
вам об этом. Правда, с акцентом
(/sport/paulin-o-markos-roho-i-drugie-polufinalisty-chm-2014-kotorye-govorjat-po-russki/Tpongf---1Tnn5SNhVXQoQ/)
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МЕНЮ

Metro предлагает ознакомиться с арбитрами, ошибки которых повлияли на исход ряда матчей
(/sport/9-samyh-nelepyh-sudejskih-reshenij-na-chempionate-mira-po-futbolu/Tpongc---ckgGV85fk2SBs/)

Специфическая реакция человека на стресс вполне объяснима. С древних времен люди, почувствовав опасность,
тут же мобилизовывались, все системы их организма начинали работать быстрее. Но вот в чём штука. Реальной
опасности для нашей жизни уже нет, тем не менее мы продолжаем реагировать на стрессы довольно бурно, будто ...
(/novosti/5-priznakov-togo-chto-vy-ustali-ot-stressov/Tpongb---sQnefysY32GaI/)

Они не дадут забыть о прошедшей стадии как минимум до четвертьфиналов
(/sport/5-samyh-zapominajushhihsja-momentov-18-finala-chempionata-mira-po-futbolu/Tpongb---lL8LruUryFS1Y/)

Metro узнало, зачем знаменитостям растительность на лице
(/shou-biznes/zachem-otechestvennye-zvjozdy-otpuskajut-borody/Tponga---2AeL5sqbvGsNA/)

Спецоперация в славянске, Обама в компании с роботом и канонизация пап Иоанна Павла II и Иоанна XXIII в
традиционной подборке Metro
(/novosti/10-samyh-jarkih-kadrov-proshedshej-nedeli/TpondA---ZwQ5JAvKh62wQ/)
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МЕНЮ

«Дневники великой войны» О чём: программа снята по реальным дневникам людей, которые вели свои записи в
Первую мировую войну. Подача: в июле 1914-го началась война, и люди думали, что к Рождеству всё уже закончится...
В 1918 году погибли миллионы, но это статистика. Вот когда умирают близкие – это трагедия. История не из скучных ...
(/novosti/5-poleznyh-no-neskuchnyh-peredach/Tponfz---UmNAGKH3OwbuI/)

Групповой этап Чемпионата мира ещё не закончился, однако футболисты разных сборных уже установили
несколько рекордов
(/sport/5-rekordov-kotorye-ustanovili-na-chempionate-mira-po-futbolu/Tponfx---gL2tNQhOMG47/)

Болея за любимые команды, знаменитости делают ставки. Проигрывая споры они раздеваются, обещают
избавиться от волос и устроить секс-марафон
(/novosti/5-skandal-nyh-obeshhanij-kotorye-iz-za-futbola-davali-zvjozdy/Tponfw---tk3EH2Q0y56/)

Сегодня 21:54 Сегодня, 25
июля, руководитель аппарата
бюро Интерпола на Украине ...
(/novosti/kiev-otkazal-interpoluv-vydache-dmitrija-jarosha
/Tpongy---0MMO7Fwsbk0mQ/)
Вчера 20:30 Первые кадры с
места крушения
алжирского
самолёта (/novosti
/pervye-kadrys-mesta-krushenijaalzhirskogo-samoljota
/Tpongy--nPXqCGNc7oYNA/)
Вчера 20:01 В Ростовской
области
разорвались 45
украинских
боеприпасов
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Певица шокировала всех
своим купальником
(/novosti/pevica-shokirovalavseh-svoim-kupalnikom/Tpongq--oCL5nQmQJMLY6/)
Очевидец аварии в метро:
Добро пожаловать в ад!
(/novosti/ochevidec-avariiv-metro-dobro-pozhalovatv-ad/Tpongo--AEk3Vl4RRCws/)
В Москве разрешили только
три зоны для купания
(/novosti/v-moskve-razreshilitol-ko-tri-zony-dlja-kupanija
/Tpongy---oNPUtcRD7VCms/)

Киев отказал Интерполу в
выдаче Дмитрия Яроша
(/novosti/kiev-otkazalinterpolu-v-vydache-dmitrijajarosha/Tpongy--0MMO7Fwsbk0mQ/)
Первые кадры с места
крушения алжирского
самолёта (/novosti/pervyekadry-s-mesta-krushenijaalzhirskogo-samoljota
/Tpongy---nPXqCGNc7oYNA/)
В Ростовской области
разорвались 45 украинских
боеприпасов (/novosti
/v-rostovskoj-oblastirazorvalis-45-ukrainskihboepripasov/Tpongy--XCDspANNjtsu6/)
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Певица шокировала всех
своим купальником
(/novosti/pevica-shokirovalavseh-svoim-kupalnikom/Tpongq--oCL5nQmQJMLY6/)
Очевидец драки в Турции
между русскими и
украинцами: победителей
не было (/novosti/ochevidecdraki-v-turcii-mezhdurusskimi-i-ukraincamipobeditelej-ne-bylo/Tpongu--tK7N7MnfRFSEQ/)
Россиян не было на борту
малайзийского "Боинга"
(/novosti/rossijan-ne-bylona-bortu-malajzijskogoboinga/Tpongr--uv8sRrapsSDcQ/)

Стр. 10 из 14

Вчера 21:50 Киев отказал Интерполу в выдаче
Дмитрия Яроша (/novosti/kiev-otkazal-

26.07.2014 2:26

Отказ петербургского загса в регистрации однополого брака призн...

Стр. 11 из 14

http://www.metronews.ru/novosti/otkaz-peterburgskogo-zagsa-v-regist...
interpolu-v-vydache-dmitrija-jarosha/Tpongy--МЕНЮ
0MMO7Fwsbk0mQ/)
Вчера 20:30 Первые кадры с места крушения
алжирского самолёта (/novosti
/pervye-kadry-s-mesta-krushenijaalzhirskogo-samoljota/Tpongy--nPXqCGNc7oYNA/) 11 Фото
Вчера 20:01 В Ростовской области разорвались
45 украинских боеприпасов (/novosti
/v-rostovskoj-oblasti-razorvalis45-ukrainskih-boepripasov/Tpongy--XCDspANNjtsu6/)
Вчера 18:54 Яроша ищет Интерпол (/novosti
/jarosha-ishhet-interpol/Tpongy--kGqjy2vYV1SkA/)
Вчера 18:51 Запрет курить на Арбате оказался
рекомендательным (/novosti/zapretkurit-na-arbate-okazalsjarekomendatel-nym/Tpongy--XTBU8IHfLdwro/)
Вчера 18:18 Metro приглашает на первый
семейный фестиваль Family Day
(/novosti/metro-priglashaet-na-pervyjsemejnyj-festival-family-day/Tpongy--00XcF71lebDOg/)
Вчера 18:16 26 и 28 июля перекроют движение по
нескольким улицам Москвы (/novosti
/26-i-28-ijulja-perekrojut-dvizheniepo-neskol-kim-ulicam-moskvy
/Tpongy---94ltjnYvTcoqk/)
Вчера 18:05 Музыкант легендарной метал-группы
снял НЛО у себя во дворе (/novosti
/muzykant-legendarnoj-metal-gruppysnjal-nlo-u-sebja-vo-dvore/Tpongy--pIPm2w9GpjEQ/)
Вчера 17:24 Полицейские Петербурга готовятся к
Дню ВМФ и празднику Ураза-байрам
(/novosti/policejskie-peterburgagotovjatsja-k-dnju-vmf-i-prazdnikuuraza-bajram/Tpongy---wV6O6IIkVnU/)
Вчера 17:07 Saprun разработал проект планшета
для Миллера за 114 млн рублей
(/novosti/saprun-razrabotal-proektplansheta-dlja-millera-za-114-mln-rublej
/Tpongy---Diw91eAHwpf26/)
ВСЕ НОВОСТИ (/news/)
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МЕНЮ

Добавить Metro на Яндекс
(http://www.yandex.ru/?add=91816&
from=promocode)

Вчера 14:36 Начал работу форум о монетизации
сайтов Burzhu.net (/relizy/nachalrabotu-forum-o-monetizacii-sajtovburzhu-net/Tpongy---BqbSl2jlAnqo/)
Вчера 02:07 Угрозы для сайта и рекомендации по
их устранению. Часть 2 (/novostipartnerov26/ugrozy-dlja-sajtai-rekomendacii-po-ih-ustraneniju-chast2/Tpongy---BMsj6wZ3wo8g/)
Вчера 02:07 «НАШИТУТ!» – мы поможем вам
справиться с широким спектром
задач (/novosti-partnerov26/nashitutmy-pomozhem-vam-spravit-sja-sshirokim-spektrom-zadach/Tpongy--Or82RCjnavJ1c/)
Вчера 02:06 Производство труб из обечайки
диаметром 820 мм (/novostipartnerov26/proizvodstvo-trub-izobechajki-diametrom-820-mm
/Tpongy---YBE2I9SYo1USw/)
Вчера 02:05 Известного в России нарколога
выдвинули на Нобелевскую премию
(/relizy/izvestnogo-v-rossii-narkologavydvinuli-na-nobelevskuju-premiju
/xZQngx---tk5fsq_TvPVLUwlxGSJeAw/)
Вчера 02:05 Лето Банк открыл 350-й клиентский
центр в РФ (/relizy/leto-bank-otkryl350-j-klientskij-centr-v-rf/xZQngx--AVQ_3ol1xOC5bfUOA6cn_A/)
Вчера 02:05 Появился сервис по записи к врачу

26.07.2014 2:26

Отказ петербургского загса в регистрации однополого брака призн...

http://www.metronews.ru/novosti/otkaz-peterburgskogo-zagsa-v-regist...
по ОМС и на платные услуги (/novosti-partnerov26
МЕНЮ
/pojavilsja-servis-po-zapisi-k-vrachu-po-omsi-na-platnye-uslugi/Tpongy---G7HPtEVeFPk/)
Вчера 02:04 Отдых в Турции от компании "На
отдых" (/novosti-partnerov26/otdyhv-turcii-ot-kompanii-na-otdyh/Tpongy--BJRGcSCVkcmrk/)
23 июл Модная одежда – для стильной
современной женщины (/novostipartnerov26/modnaja-odezhda-dlja-stilnoj-sovremennoj-zhenshhiny/Tpongw--rw60KfpadgM/)
23 июл В поисках SSL (/novosti-partnerov26
/v-poiskah-ssl/Tpongw---9ddDG6mK67UZw/)
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