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В день ВДВ не обошлось без драк.
В России у здания суда города Грязи Липецкой области в пятницу, 2
августа, десантники напали на местных гей-активистов Дмитрия
Чуносова и Ярослава Евтушенко, которые оспаривали отказ ЗАГСа
принять их заявление о бракосочетании. Также в суде в этот день
рассматривался иск другой однополой пары – двух девушек,
информирует news.еizvestia.com.
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.
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.
Читайте: Россия не пускает на свой рынок донецкие сушки
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.
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 о регистрации брака, если представители
ЛГБТ-сообщества подадут его повторно.
Читайте: В России десантники отмечая день ВДВ, устроили погром
на овощном рынке
По материалам Сегодня
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Какие братские территории дальше начнет "спасать"
Путин (5529)
Чем чреват для России третий пакет санкций? (4099)
Финансовый эксперт объяснил Путину, почему не
стоит ждать чуда (2885)
Страны НАТО предоставили РФ паромы для
снабжения Крыма (2295)
Что заставляет Путина идти на большие риски в
Украине (2263)
У Москвы сейчас есть "последний шанс",Штайнмайер (1971)
Расстрел Боинга российскими террористами открыл
глаза Европы, - Франс Тиммерманс (1755)
"Newsweek" опубликовал статью о закулисье
путинского двора (1733)
РФ близка к дефолту, - Bloomberg (1722)
Бундестаг призывает ввести в Украину миротворцев
ООН (1685)
Пример "Роснефти" показывает, сколь тяжёлыми
могут быть экономические последствия санкций, российский экономист (1423)
У Путина есть только плохие варианты действий в
отношении террористов, - польские СМИ (1198)
Почему мирового изгоя Путина любят в России, - The
Washington Post (1189)
В кремлевском гараже активно готовятся к
московскому Майдану? (1179)
Российские олигархи в панике: они массово выводят
свои активы из Лондона (1132)
Персоны
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Путин сдаст Новороссию, но не сложит оружие (5619)
Удар по российской элите — Абрамович, Усманов,
Фридман (5264)
Украинские военные вбивают последний гвоздь в
крышку гроба ДНР, - Тымчук (3545)
Путин дал приказ сбить малайзийский авиалайнер
намеренно, - Андрей Илларионов (3380)
10 громких скандалов, которые Запад простил Путину
(3273)
Дочь Путина сбежала из Нидерландов (3169)
Киев может полностью остаться без горячей воды
(3052)
Беларусь вернула на полки украинское пиво и
кондитерские изделия (2990)
Армия США не поедет на Донбасс, - Пайетт (2713)
"Нас уже не убить", - Семенченко (2682)
Нравы "русского мира": сепаратистка-мародерка
демонстрирует косметику со сбитого "Боинга" (ФОТО)
(2624)
Война России против Украины: хроника последних
событий в Донбассе за 25 июля (2478)
В Кремле подготавливают общественное мнение к
тому, что проект Путина на Донбассе будет слит (2190)
Командующий силами АТО отдал приказ «Альфе»
отбить военнопленных у «Айдара» (2126)
"Беженцы" из Украины стали для россиян большой
проблемой (2014)
вакансии секретарь Львов, sinoptik

Прогноз погоды

Погода 26.07.14, ночь

Погода в Киеве

+18°

влажность: 79%
давление: 749 мм
ветер: 2 м/с,

Погода в Одессе Погода в Харькове

Публикации
Arricano и Dragon Capital
сообщили о попытках шантажа со
стороны Андрея Адамовского
О чем плачет янтарь?
В Альфа-Банке Украина
состоялось заседание Клуба
Банкиров на тему насущных

Стр. 9 из 11

26.07.2014 4:27

В России десантники напали на местных гей-активистов | Эконом...

http://news.eizvestia.com/news_abroad/full/v-rossii-desantniki-napali-...

рисков для стабильности
банковской системы

Мнения
04 июля, 2014
Нужно сконцентрироваться на разделе о
децентрализации, а не на новых
полномочиях президента
Алексей Гарань

Нужно
сконцентрироваться на
разделе о
децентрализации, а не на
новых полномочиях
президента
Во время избирательной компании
Порошенко говорил, что не собирается
менять существующий баланс сил, не будет
тянуть одеяло на себя. Нынешняя
Конституция ...

Новости компаний
Игровая индустрия и Интернет: во
что можно играть?
Выставочный ковролин —
лучший материал для декора
Вклад «ОТП Двойной+» выгодная альтернатива
классическим депозитам
Крупнейшая конференция по
интернет-маркетингу в Восточной
Украине «Face2Face»

Последние новости "i" в
соцсетях

Опрос
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Поддерживаете ли Вы вступление
Украины в НАТО?
Да, поддерживаю.
Нет, не поддерживаю.
Недостаточно информации о
НАТО, о преимуществах и
недостатках от вступления
Украины в НАТО.
Проголосовать

Результаты голосования
Архив голосований
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Подписаться на новости

Новости партнеров

Интересные новости в мире кино
[Image] Новый фильм Кончаловского покажут на
Венецианском фестивале
[Image] Ричард Гир закрутил новый роман
[Image] Питт и Джоли поженятся на большом
экране
[Image] Дженнифер Лопес продемонстрировала
свою неувядающую красоту (фото)
[Image] Брэдли Купер и Джейми Дорнан снимутся
вместе
[Image] Гвен Стефани появилась на публике с
маленьким сыном (фото)
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