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Суд признал законным отказ в регистрации однополого
брака в Петербурге
Теги: Семейное право, Люблинский суд Москвы, Москва,
Россия

КОНТЕКСТ
Суд признал незаконным отказ ЗАГСа
принять заявление у однополой пары

12:25 15/08/2013

Однополая пара требует в суде
обязать ЗАГС зарегистрировать брак

МОСКВА, 15 авг - РАПСИ. Люблинский суд
Москвы в четверг признал законным отказ
петербургского ЗАГСа зарегистрировать однополый
брак, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

"Жалоба рассмотрена, суд отказал в ее удовлетворении", - сказали в суде.
Ранее с аналогичной жалобой в Грязинский городской суд Липецкой области обратились
гей-активисты Дмитрий Чуносов и Ярослав Евтушенко. Им также было отказано в
регистрации брака, однако суд постановил, что орган ЗАГС должен был принять
заявление, независимо от того, возможно заключение брака или нет.
Заявления на регистрацию браков во Дворце бракосочетаний номер 4 подавали сразу пять
однополых пар, они получили от начальника отдела ЗАГС официальный отказ. В своих
жалобах гей-активисты ссылаются на то, что Семейный кодекс содержит исчерпывающий
перечень оснований для отказа в регистрации брака, и одинаковый пол будущих супругов
в этом перечне не указан.
Я рекомендую Кто-то уже рекомендует это друзьям. Станьте первым из своих
друзей.
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Яна Петрова и Елена Давыдова пытались подать заявление на регистрацию брака 28 июня
во Дворце бракосочетаний номер 4 Санкт-Петербурга, однако им было отказано на том
основании, что по Семейному кодексу РФ брак - это союз мужчины и женщины. Петрова
и Давыдова обжаловали действия петербургского органа ЗАГС в столице, потому что
решили направить свое обращение по месту жительства.
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Банкир Гительсон отверг в суде обвинение в мошенничестве
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16:25 25/07/2014 Банкир Александр Гительсон в пятницу заявил в суде о
несогласии с обвинительным заключением по делу о мошенничестве почти на 2
миллиарда рублей с деньгами правительства Ленобласти, передает
корреспондент РАПСИ из зала суда.

Двум фигурантам дела об аварии в метро предъявлено обвинение – СК
17:48 25/07/2014 Российские следователи предъявили обвинение старшему
дорожному мастеру службы пути Валерию Башкатову и его помощнику Юрию
Гордову по делу об аварии на "синей" ветке московского метро, сообщает РИА
Новости со ссылкой на официального представителя СК РФ Владимира
Маркина.

Стоп-спам: станет ли меньше "токсичных" SMS?
15:46 25/07/2014 22 июля президент России Владимир Путин подписал
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законопроект о запрете в России sms-спама. Согласно этому документу,
отправлять абоненту рекламные сообщения можно только после его
предварительного согласия, причем не обязательно письменного.
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