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Обжалован отказ в регистрации однополого брака в Петербурге
Гей-активисты Дмитрий Чуносов и Ярослав Евтушенко обжаловали отказ в регистрации однополого брака в
Санкт-Петербурге в президиуме Липецкого областного суда.
6 января Чуносов и Евтушенко направили в суд кассационную жалобу на решения нижестоящих судебных
инстанций, сообщает пресс-служба движения GayRussia.Ru.
Адвокат заявителей, основатель движения Московского гей-прайда Николай Алексеев заявил, что "это наша
последняя попытка добиться регистрации брака Дмитрия Чуносова и Ярослава Евтушенко через российские
суды, после чего мы готовы обратиться с жалобой в Европейский суд по правам человека".
Напомним, в своей апелляционной жалобе в Липецкий областной суд Дмитрий Чуносов и Ярослав
Евтушенко потребовали отменить решение нижестоящего суда как незаконное, но 7 октября 2013 года
апелляционная инстанция оставила вердикт в силе. Гей-активисты стали первой из пяти однополых пар,
пытавшихся зарегистрировать свой брак в Санкт-Петербурге 28 июня, чье дело было рассмотрено судом.
Подача заявления состоялась во Дворце бракосочетания №4 на Набережной канала Грибоедова.
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21:37 Муниципал: "Досрочка":

раздвоение сущности
20:18 СР полагает, что дело

против Миронова - месть Киева
19:45 Полтавченко поздравил

Морской совет с 10-летием

"Эти дела уже не первые 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", - отметил Алексеев.
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Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
Употребление нецензурных слов и брани
Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
Спам и реклама других сайтов
Комментарии не по теме материала
Обсуждение действий администрации сайта
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отказавшая в регистрации из-за
лишних подписей:
Разъяснительную работу не
ведем
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Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти
правила.
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6 января, 17:18 Саша

А, может этих пидоров лучше расстрелять, как врагов русского народа, чтобы суды всякой ерундой не
загружать???
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Алексей Пучнин
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и виноваты
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