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Грязинский городской суд Липецкой области признал незаконным отказ
петербургского ЗАГСа в регистрации брака однополой пары. Суд постановил,
что тот должен был принять заявление независимо от того, есть препятствия
для регистрации или нет. Однако апелляция Дмитрия Чуносова и Ярослава
Евтушенко была удовлетворена лишь частично — в части требования
зарегистрировать брак суд отказал, сообщает РАПСИ. Ранее Дворец
бракосочетаний номер 4 Санкт-Петербурга отказал истцам и еще четырем
парам принять заявление о регистрации брака, сославшись на то, что по
Семейному кодексу РФ брак — это союз мужчины и женщины.
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