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В день ВДВ не обошлось без драк
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день рассматривался иск другой
однополой пары – двух девушек.
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Луценко: Назвался "правительством
камикадзе"- будь до конца этим камикадзе"
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военного налога в размере 1,5% зарплаты
02:26

Группа десантников пыталась прорваться в суд, однако их не пустили, так как у «голубых
беретов» не было с собой паспортов. Однако им удалось напасть на геев после того, как те
вышли из зала суда, передает LRNews.
Один из 20 десантников, несмотря на сопротивление полицейского кордона, смог прорваться
к машине и в последний момент нанести несколько ударов ногой по Чуносову, после чего был
схвачен полицией.
Читайте также:
На день ВДВ десантники в тельняшках оккупировали Гидропарк
В Украине день ВДВ отметили автоматной очередью и прыжками с парашютом
В Донецке ВДВшники резвились в фонтанах, пили пиво и обнимались

ЕС готов перейти к третьей волне санкций
против России - Чалый 02:09
Не теряя надежды, родители девушки,
которая летела в "Боинге", ищут ее живой
(видео) 01:58
Солистка "А-Студио" Кэти Топурия исполнила
хит Аллы Пугачевой в невероятном наряде
С
(фото) 01:38
Порошенко держит на личном контроле
ситуацию с заложниками - Чалый 01:35
Мультимедиа

Как пишет местное издание, Чуносов и Евтушенко пытались подать заявление о регистрации
брака во Дворец бракосочетаний № 4 в Петербурге, но получили отказ. Сотрудники ЗАГСа
сослались на нормы Семейного кодекса РФ, которые определяют, что брачный союз
заключается между мужчиной и женщиной, и заявили о невозможности регистрации
однополого брака.
В поданной в Грязинский суд жалобе гомосексуалисты отметили, что российское семейное
законодательство не содержит определение понятия брака, а полный список обстоятельств,
которые могут препятствовать заключению брака, содержится в статье 14 Кодекса, в то время
как одинаковый пол среди них не указывается.

СБУ обнародовала запись переговоров
террористов перед крушением
Боинга-777 (видео)

В результате Грязинский суд признал, что отказ петербургского ЗАГСа в приеме документов
на регистрацию брака был незаконным. ЗАГС был обязан принять и зарегистрировать
заявление пары. А вот регистрировать брак или нет – решает только сам ЗАГС. Суд не вправе
заставить его работников регистрировать браки.
Вместе с жалобой Чуносова и Евтушенко суд также рассмотрел аналогичное заявление,
поданное двумя девушками, им также ЗАГС отказал в приеме документов. Таким образом,
ЗАГС будет обязан принять заявление
ЛГБТ-сообщества подадут его повторно.

Стр. 1 из 2

о

регистрации

брака,

если

представители

26.07.2014 4:21

Десантники напали на геев в России - Последние мировые новости...

http://www.segodnya.ua/world/Desantniki-napali-na-geev-v-Rossii-45...

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Тэги: россия, драка, геи, ВДВ, десантники
Поделись и оцени!
Мы на facebook:

Нравится

52 т.

Мы ВКонтакте:

Подписаться на Сегодня.ua

Поделиться
Подписаться!

Вы сейчас просматриваете новость "Десантники напали на геев в России". Другие Мировые новости
смотрите в блоке "Последние новости"

Уважаемые читатели! Функция комментирования на нашем сайте временно отключена

МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ

ПЛАНШЕТНАЯ ВЕРСИЯ

ЭКСКЛЮЗИВ RSS

В ЗАКЛАДКИ

Использование материалов и новостей Сегодня разрешается при условии ссылки на Сегодня.ua. Для новостных и интернет-изданий обязательной является прямая, открытая для поисковых
систем, гиперссылка в первом абзаце на цитируемую статью или новость. Материалы, отмеченные знаками "реклама", "PR", "Финансовый вопрос", "Новости компаний", "Официально",
"Новости регионов", "Актуально", "Точка зрения" публикуются на правах рекламы. Все материалы, которые размещены на сайте Сегодня.ua со ссылкой на агентства "Интерфакс-Украина"
или "Украинские новости", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как по письменному разрешению агентств "Интерфакс-Украина" или
"Украинские новости"
Условия использования материалов сайта СЕГОДНЯ.ua | Правила комментирования на сайте Сегодня.ua.

Стр. 2 из 2

© 2012 ЧАО "Сегодня Мультимедиа"
© 2012 Разработка сайта NewAgeLab

Подписка на газету
Архив
Контакты
Отдел рекламы
Карта

Обратная связь
Форум
Информеры
Доска объявлений

Rambler'

26.07.2014 4:21

