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Сегодня один из самых известных липецких гей-активистов вместе со своим партнером

Липчанин Алексей Гуляев стал чемпионом
России по стендовой стрельбе

Ярославом Евтушенко подали жалобу в Грязинский городской суд Липецкой области на

// Спорт 26 июля, 12:35

отказ

петербургского

ЗАГСа

в

регистрации

их

брака.

Таким

образом

они

воспользовались своим правом обжаловать в суде решения органов государственной
власти, сообщает портал GayRussia.Ru.
Неудачную

попытку

зарегистрировать

однополый

брак

Чуносов

и

Евтушенко

ХК «Липецк» новый сезон в ВХЛ начнет
домашним матчем с «Саровом»
// Спорт 26 июля, 12:32

В третий день чемпионата России липецкие
легкоатлеты завоевали «золото» и «серебро»

предприняли 28 июня в Санкт-Петербурге. Вместе с ними к ЗАГСу в тот день пришли
еще четыре пары гомосексуалистов. Но по всем заявлениям, поданным во Дворец
бракосочетаний №4, были вынесены отказы в регистрации брака. Сотрудники ЗАГСа
аргументировали свой отказ нормами Семейного кодекса РФ, которые определяют, что
брачный союз заключается между мужчиной и женщиной.
В поданной в Грязинский суд жалобе гомосексуалисты отметили, что российское
семейное законодательство не содержит определение понятия брака, а полный список
обстоятельств, которые могут препятствовать заключению брака содержится в статье
14 Кодекса, в то время как одинаковый пол среди них не указывается.
Адвокат

авторов

жалобы

Николай

Алексеев,

который

является

предводителем

российского ЛГБТ-сообщества, отмечает, что в случае, если суд встанет на сторону
ЗАГСа, очередная жалоба будет подана уже в суд по правам человека в Страсбурге.
Отметим, что Дмитрий Чуносов известен в Липецке как участник и организатор многих
акций в защиту прав геев. В Липецке им был организован пикет 16 декабря. Он прошел
на Соборной площади и привлек внимание многочисленных гомофобов, которые
провели ответные акции в поддержку антигейских инициатив государства.
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