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заключение однополого брака в России. Как сообщает портал GayRussia.Ru, Липецкий
областной суд поддержал решение Грязинского городского суда Липецкой области,
который признал законным отказ в регистрации брака между Дмитрием Чуносовым и
Ярославом Евтушенко в Санкт-Петербурге.
Липецкие борцы за права представителей ЛГБТ-сообщества намерены продолжать
подавать жалобы в вышестоящие судебные инстанции. Ранее сообщалось, что они
намерены дойти до Европейского Суда по правам человека.
Следующим этапом борьбы геев будет жалоба в Президиум Липецкого областного суда,
которая будет подана в кассационном порядке.
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Напомним, жалоба на действия питерского ЗАГСа была подана однополой парой летом
этого года. 2 августа Грязинский городской суд признал незаконным отказ
петербургского ЗАГСа в принятии заявления на регистрацию брака гей-пары, но отказ в
самой регистрации признал законным.
Это интересно
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