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Однополые пары, которых не расписали в
Петербурге, подали в суд
Сразу две пары обратились в суды России.
31 июля 2013, 13:18

Однополые пары, которых не расписали в Петербурге,
обратились в суды России. Сегодня в Люблинском районном суде Москвы обжалован отказ в
регистрации брака петербурженок Яны Петровой и Елены Давыдовой. На минувшей неделе с
аналогичной жалобой в Грязинский городской суд Липецкой области обратились гей-активисты Дмитрий
Чуносов и Ярослав Евтушенко, также получившие отказ в регистрации их брачного союза. В данном
случае суд уже назначил слушания по делу на 2 августа. Об этом сообщает портал секс-меньшинств
GayRussia.Ru.
Пять однополых пар пытались зарегистрировать брак в Петербурге (ФОТО)
Ранее "Санкт-Петербург.ру" сообщал, что 28 июня, накануне четвертого Санкт-Петербургского
гей-прайда, сразу пять однополых пар попытались подать заявления на регистрацию браков в Дворце
бракосочетаний №4 на Набережной канала Грибоедова в Санкт-Петербурге.
Однако работники ЗАГСа не расписали пары, ссылаясь на Семейный кодекс РФ, где сказано, что брак
заключается на основе принципа добровольности брачного союза мужчины и женщины.
В своей жалобе в суд секс-меньшинства 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, пары ссылаются на положения международного законодательства, включая Европейскую
конвенцию о защите прав человека и основных свобод и вердикты Европейского Суда по правам
человека.
Представляющий интересы пары основатель движения Московского гей-прайда Николай Алексеев
заявил, "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".
Петербургские пары также готовы обращаться в Европейский суд.
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13:23 • На концерте к Дню ВМФ на Дворцовой выступят
Олег Газманов, Методие Бужор и Ярослав Евдокимов
10:45 • Фото дня: Неожиданная поездка в метро
25 июля • 7 цифр недели
25 июля • В Колпино заработала новая ТЭЦ
25 июля • Новую АЭС в Сосновом бору должны запустить
в 2015 году
25 июля • Интерпол начал охоту за лидером "Правого
сектора" Ярошем
25 июля • Инфляция вынудила ЦБ повысить ключевую
ставку до 8%
25 июля • Невский проспект может стать пешеходным
после опроса петербуржцев
25 июля • В гаражном кооперативе из-за долгов
совершили жестокое убийство
25 июля • Площадь труда планируют открыть на месяц
раньше
25 июля • Чем заняться в выходные?
25 июля • МВД Украины завело уголовные дела против
Жириновского и Зюганова
25 июля • Рост цен и тарифов ЖКХ может вернуть
Украину к майдану
25 июля • В Петербурге мошенницы, представившись
собесом, обобрали пенсионерку на 200 тысяч рублей
25 июля • Пенсионер отдал мошенникам 250 тысяч
рублей, чтобы откупить сына от "липового" ДТП
25 июля • В машине на Большеохтинском проспекте
нашли двух мертвых наркоманов из Томска
25 июля • В Петербурге ожидается повышение
температуры до +31 гр.
25 июля • В Петербурге прошла генеральная репетиция
парада военных кораблей
25 июля • Петербургский математик Григорий
Перельман уехал на работу в Швецию
25 июля • На выборы губернатора в Петербурге ждут
иностранных наблюдателей
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Главное в этот час:
Чем заняться в выходные?
В Петербурге ожидается повышение температуры до
+31 гр.
Туристы "Невы" взяли петербургский офис
"Восхождения" в осаду
Министерство обороны и факты
Боинг и факты. Обновление

Цитаты
Запретить мат - это как запретить всех
классных парней. Все будут обычные
Резидент "Cоmedy Petersburg" Илья
Соболев о запрете мата на телевидении.

Disqus seems to be taking longer than usual. Reload?

Ещё из этой рубрики:

Петербург - уникальный субъект РФ,
где до сих пор реальна
оппозиционная победа и Как вернуть
конкурентные выборы
деньги за
Кандидат в губернаторы Петербурга
путевку
Оксана Дмитриева.

от
"Невы"

Наша цель - выиграть чемпионат
страны и войти в топ-10 клубов
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Европы
Главный тренер "Зенита" Андре
Виллаш-Боаш.

Анатолий Голов, следом за
Константином Сухенко и Ириной
Ивановой, пополнил список
политических презервативов
Депутат Максим Резник о кандидатах в
губернаторы Петербурга.

Мы закупили бинокли, чтобы следить
за отколовшейся от фасадов
штукатуркой
Глава жилищного комитета Валерий
Шиян.
Все цитаты

Опрос
Согласно статистике,
среднестатистический современный
россиянин тратит на чтение книг девять
минут в день. А сколько времени
ежедневному чтению уделяете Вы?
(только честно)
- Где-то минут 9 и получается
- Обеденный перерыв (40 мин-1 час)
- Читаю в метро по дороге на работу - с работы (40
мин-1 час)
- Читаю в свободное время: 1-3 часа
- Читаю только в выходные, могу и всю ночь/день

Результаты опроса | Архив опросов

Как вернуть
деньги за
путевку от
"Невы"
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