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В суде обжалован первый отказ петербургского ЗАГСа зарегистрировать однополую пару

Дмитрий Чуносов и Ярослав Евтушенко оспорили
решение в Грязинском городском суде Липецкой
области
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Дмитрий и Ярослав подали заявление во Дворец бракосочетаний №4 на Набережной канала Грибоедова 28
июня. Вместе с ними попытку зарегистрировать однополый брак совершили и еще четыре пары.
Стр. 2 из 19

26.07.2014 15:44

В суде обжалован первый отказ петербургского ЗАГСа зарегистри...

http://www.metronews.ru/novosti/v-sude-obzhalovan-pervyj-otkaz-pet...

На следующий день начальник отдела регистрации браков загса написала отказ в принятии заявлений. Ирина
МЕНЮ
Ершова написала в отказе, что брак, согласно Семейному кодексу РФ, заключается на
основе принципа
добровольности брачного союза мужчины и женщины.
Дмитрий Чуносов и Ярослав Евтушенко решили обжаловать свой отказ в регистрации брака по месту
жительства, что разрешается Гражданским процессуальным кодексом РФ.
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, пара ссылается на положения международного законодательства, включая Европейскую конвенцию о
защите прав человека и основных свобод и вердикты Европейского Суда по правам человека.
По словам адвоката пары, основателя движения Московского гей-прайда Николая Алексеева, "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".
По словам Николая Алексеева, "дело Дмитрия Чуносова и Ярослава Евтушенко мы также готовы при
необходимости довести до Страсбурга, если российские суды встанут на сторону петербургского ЗАГСа".
При этом он добавил, что "отказы четырех других однополых пар, которые не смогли подать заявления на
регистрацию брака в Санкт-Петербурге в июне, будут в ближайшее время также обжалованы в разных
российских судах по месту жительства заявителей".
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6 комментариев
[Image]
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Ваш комментарий...

Отправить

[Ima

Прикрепить

Александр Соломко
Единственное, за что я уважаю кавказцев, так это
потому что у них бы такого не случилось никогда!!!
28 июл 2013 | Комментировать

[Ima
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Александр Соломко
Какого хрена они стали вылезать в последнее время из
подвалов,что за сигнал был дан и кем?
"Странно все ведут себя, а что случится плохого что
однопалый браки разрешать в России, а ну да я забыл
что крайний во всех бедах станут равноправными и
надо будет искать других кто будит крайним и
битьем"-ты тупорылый!Если я буду идти с ребёнком,и
ребёнок увидит как мальчик с мальчиком идут в
свадебных костюмах за руку, и ребёнок спроситпочему?Я скажу-это не правильно, сейчас исправлю и
пиздец им!!!
28 июл 2013 | Комментировать
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Михаил Левко
слава Богу, пока в России эта мерзость невозможна!!!
27 июл 2013 | Комментировать
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Татьяна Антонова
Этим "влюблённым" самим-то ещё не надоело пыль
вокруг себя поднимать? Предавались бы своему пороку
по-тихому, целее были бы.
27 июл 2013 | Комментировать
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Артем Власов
Странно все ведут себя, а что случится плохого что
однопалый браки разрешать в России, а ну да я забыл
что крайний во всех бедах станут равноправными и
надо будет искать других кто будит крайним и битьем
27 июл 2013 | Комментировать
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Добавить комментарий...
Также опубликовать на Facebook
Дмитрий Чуносов (Не Вы?) Комментарий
Dmitry A Prozhugan · ХГУ
Пути Господни не исповедимы, чего только двуногие не
выдумают...
Ответить · Нравится · Подписаться на обновления · 26 июля 2013 г. в
13:57
Социальный плагин Facebook
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Старт продаж! Рядом м.Парнас. 214 ФЗ
10 минут пешком от м. Академическая. Обжитой район.

[Image]

Квартира-студия в рассрочку 0%!
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Певица шокировала всех своим купальником

Фото

(/novosti/pevica-shokirovala-vseh-svoim-kupal-nikom/Tpongq---oCL5nQmQJMLY6/)

▶

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/)
Очевидец драки в Турции
между русскими и
украинцами: победителей
не было
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Петербуржец рассказал подробности драки, всколыхнувшей Интернет
(/novosti/ochevidec-draki-v-turcii-mezhdu-russkimi-i-ukraincami-pobeditelej-ne-bylo/Tpongu---tK7N7MnfRFSEQ/)
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/)

Официальный представитель Белого дома Джош Эрнест обвинил российские власти и лично Владимира Путина в
падении малайзийского «Боинга». «Мы знаем, что самолет Malaysia Airlines был сбит ракетой, запущенной с земли.
Он был сбит в районе, который контролируется сепаратистами, в районе, в котором украинское ПВО в это время не...
(/novosti/vashington-obvinil-putina-v-gibeli-boinga/Tpongz---vB70YpaHaie0s/)

(/novosti/v-moskve-pojavilis-dva-novyh-graffiti-na-temu-kryma/Tpongz---crNlaubZnUwyM/)
Дэвид Духовны представил,
что он родился в России

▶

Актёр катается на «УАЗ» и поет песни «Машины времени»
(/novosti/devid-duhovny-predstavil-chto-on-rodilsja-v-rossii/Tpongz---enOMKxieNZvdQ/)
Олег Бабаев

В Кремчуге Полтавской области застрелен мэр города Олег Бабаев, об этом сообщает «Украинская правда» со
ссылкой на свой источник, «активиста Евромайдана на Полтавщине». «Около получаса назад Бабаев был застрелен в
Кременчуге. Известно лишь, что у дома, где жил, у подъезда. Убит тремя выстрелами», — отметил собеседник. Позже...
(/novosti/v-poltavskoj-oblasti-zastrelen-mer-kremchuga/Tpongz---GljJNWDI3KREY/)
В Петербурге женщина получила 600 тысяч рублей за детей, которых не рожала
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Жительница Петербурга получила более 600 тысяч рублей в качестве материнского пособия по поддельным
документам, сообщает «КП». Правонарушение вскрылось после того, как в прокуратуру Петроградского района
Санкт-Петербурга обратился начальник местного отдела ЗАГС, чтобы выяснить, действительно ли 54-летняя
(/novosti/v-peterburge-zhenshhina-poluchila-600-tysjach-rublej-za-detej-kotoryh-ne-rozhala/Tpongz---7wHThlQVIEs/)

В Ростовской области ищут четырёх пропавших девочек-подростков, которые ушли с территории детского
оздоровительного центра «Дружба» и до сих пор не вернулись. По информации правоохранительных органов, в
пятницу, 25 июля, центр «Дружба» покинули четыре девочки: 14-летняя Наталья Глухова, 13-летняя Надежда
(/novosti/v-rostovskoj-oblasti-propali-chetyre-detdomovskie-devochki/Tpongz---jdRjEE9ZTHzw/)

...

...

На рынке “Лианозово” нашли тело младенца, а на западе
города — убитого студента

(/novosti/na-rynke-lianozovo-nashli-telo-mladenca-a-na-zapade-goroda-ubitogo-studenta/Tpongz---vqZ6biKIS1Ng/)
Первые кадры с места
крушения алжирского
самолёта

В авикатастрофе погибли 116 человек
(/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/)
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В Букингемском дворце
показали игрушки принцев

МЕНЮ

(/novosti/v-bukingemskom-dvorce-pokazali-igrushki-princev/Tpongy---ozxW43mUi5jI/)
Дыбенко очистили от
рекламы "отдыха для
мужчин"

(/novosti/dybenko-ochistili-ot-reklamy-otdyha-dlja-muzhchin/Tpongy---GoctW1nGRLy5Q/)
5 фильмов, которые
снимались в Петербурге со
звёздами мирового кино

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/)

Стоимость работ по…
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Канцлер Германии отмечает 60-летний юбилей
(/novosti/angela-merkel-otmechaet-60-letie/Tpongq---Tf6pSNbt69lfo/)
5 роботов-змей, которые
помогают людям

16 июля отмечается Международный день змеи
(/novosti/5-robotov-zmej-kotorye-pomogajut-ljudjam/Tpongp---2lOTWekQjla0Y/)
5 важных вещей, о которых
стоит помнить после матча
Бразилия - Германия

"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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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/)
Если всё валится из рук,
значит, пора устраивать
себе выходной

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/)
Зачем отечественные
звёзды отпускают бороды

Metro узнало, зачем знаменитостям растительность на лице
(/shou-biznes/zachem-otechestvennye-zvjozdy-otpuskajut-borody/Tponga---2AeL5sqbvGsNA/)
10 самых ярких кадров
прошедшей недели

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/)
Как остаться человеком,
когда вокруг смерть и голод
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«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/)
5 скандальных обещаний,
которые из-за футбола
давали звёзды

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 15:22 В Москве
появился новой стрит-арт,
посвященный присоединению ...
(/novosti/v-moskve-pojavilisdva-novyh-graffiti-na-temukryma/Tpongz---crNlaubZnUwyM/)
13:39 В Полтавской области
застрелен мэр Кремчуга
(/novosti/v-poltavskojoblasti-zastrelenmer-kremchuga/Tpongz--GljJNWDI3KREY/)
12:58 Вашингтон обвинил Путина
в гибели "Боинга" (/novosti
/vashington-obvinil-putinav-gibeli-boinga/Tpongz--vB70YpaHaie0s/)
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МЕНЮ
Певица шокировала всех
своим купальником

Певица шокировала всех
своим купальником
(/novosti/pevica-shokirovalavseh-svoim-kupalnikom/Tpongq--oCL5nQmQJMLY6/)
В Ростовской области
разорвались 45 украинских
боеприпасов (/novosti
/v-rostovskoj-oblastirazorvalis-45-ukrainskihboepripasov/Tpongy--XCDspANNjtsu6/)
Очевидец аварии в метро:
Добро пожаловать в ад!
(/novosti/ochevidec-avariiv-metro-dobro-pozhalovatv-ad/Tpongo--AEk3Vl4RRCws/)

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/)

Певица шокировала всех своим
купальником (/novosti/pevica-
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МЕНЮ

Очевидец драки в Турции
между русскими и
украинцами: победителей
не было (/novosti/ochevidecdraki-v-turcii-mezhdurusskimi-i-ukraincamipobeditelej-ne-bylo/Tpongu---
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tK7N7MnfRFSEQ/)
Россиян не было на борту
малайзийского "Боинга"
(/novosti/rossijan-ne-bylona-bortu-malajzijskogoboinga/Tpongr--uv8sRrapsSDcQ/)
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МЕНЮ

15:09 В Москве появились два новых граффити
на тему Крыма (/novosti/v-moskve-pojavilisdva-novyh-graffiti-na-temu-kryma/Tpongz--crNlaubZnUwyM/)
13:39 В Полтавской области застрелен мэр
Кремчуга (/novosti/v-poltavskoj-oblastizastrelen-mer-kremchuga/Tpongz--GljJNWDI3KREY/)
12:58 Вашингтон обвинил Путина в гибели
"Боинга" (/novosti/vashington-obvinil-putinav-gibeli-boinga/Tpongz---vB70YpaHaie0s/)
12:14 В Петербурге женщина получила 600 тысяч
рублей за детей, которых не рожала
(/novosti/v-peterburge-zhenshhina-poluchila600-tysjach-rublej-za-detej-kotoryh-ne-rozhala
/Tpongz---7wHThlQVIEs/)
11:49 Дэвид Духовны представил, что он
родился в России (/novosti/devid-duhovnypredstavil-chto-on-rodilsja-v-rossii/Tpongz--enOMKxieNZvdQ/) Видео
11:02 В Ростовской области пропали четыре
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детдомовские девочки (/novosti/v-rostovskojМЕНЮ
oblasti-propali-chetyre-detdomovskie-devochki
/Tpongz---jdRjEE9ZTHzw/)
10:31 На рынке “Лианозово” нашли тело
младенца, а на западе города — убитого
студента (/novosti/na-rynke-lianozovo-nashlitelo-mladenca-a-na-zapade-goroda-ubitogostudenta/Tpongz---vqZ6biKIS1Ng/)
Вчера 21:50 Киев отказал Интерполу в выдаче
Дмитрия Яроша (/novosti/kiev-otkazalinterpolu-v-vydache-dmitrija-jarosha
/Tpongy---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/)
ВСЕ НОВОСТИ (/news/)

(http://realty.metronews.ru/2032214)
Бюджетники вновь смогут приватизировать
служебное жилье (http://realty.metronews.ru
/2032214)
(http://realty.metronews.ru/2032185)
Минстрой обнародовал «антирейтинг» регионов
по расселению аварийного жилфонда
(http://realty.metronews.ru/2032185)
(http://realty.metronews.ru/2032158)
Ежегодно россияне будут отдавать на капремонт
домов 130 млрд рублей (http://realty.metronews.ru
/2032158)
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Подписаться на новости

[Image

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

(http://israelonline.travel/tury-v-izrail/ekskursionnyetury/item/79-na-nedel)
На недельку в Израиль (http://israelonline.travel
/tury-v-izrail/ekskursionnye-tury/item/79-na-nedel)
От 8 дней - от 14 396 руб. (подвозка, 3
экскурсии, отель, питание - завтраки)

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
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выдвинули на Нобелевскую премию (/relizy
МЕНЮ
/izvestnogo-v-rossii-narkologa-vydvinulina-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
по ОМС и на платные услуги
(/novosti-partnerov26/pojavilsja-servispo-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/)

Загрузка... (http://lentainform.com/)
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