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Аннотация: В статье проведен анализ некоторых аспектов касающихся
легализации однополых союзов за рубежом. Рассмотренопыт однополых
браков в некоторых странах Европы; в противовес раскрывается сущность
брака в РФ; указываются причины невозможности легализации однополых
браков в России.
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Со времен римского частного права в вопросах брачно-семейных
связей многое в современном мире изменилось. И кто бы мог подумать, что
эти изменения придутся на святая-святых – бак и семью. На первый план в
области правоприменительной и правотворческой деятельности брачносемейных отношений выдвинулся вопрос признания и узаконивания
однополых браков. Подпадая под сферу регулирования международного
частного права данная проблема переросла в не разрешаемую дилемму и
этому есть вполне обоснованные объяснения.
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В

XX

веке

этот

вопрос

был

в

не

рамок

рассмотрения

законодательством различных стран Европы. Это было обусловлено тем,
что однополые браки считались чем то из ряда вон выходящего и не
отвечающим норма морали. Лица, имеющие нетрадиционную ориентацию
предпочитали скрывать это от общества, для того что бы избежать
общественного порицания. Поэтому тема об однополых браках не
поднималась, в следствии чего браки подобного вида не регистрировались.
ВXXI веке, многие представили сексуальных меньшинств, на волне
возросшей тенденции толерантности, стали выносить этот вопрос на
рассмотрение на законодательном уровне.
Помимо этого в некоторых странах Западного мира, стали создаваться
общественные организации, целью которых была защита прав данных
меньшинств. Стали организовываться различного рода мероприятия в
которых принимали участие люди имеющие нетрадиционную сексуальную
ориентацию.
На данный момент есть целый список стран, где были легализованы
однополые браки. Например к числу таких стран относят:
1) Германия
2) Япония (Токио)
3) Уругвай
4) Дания
5) Британия
6) Франция
7) США и т.д.
Правда, необходимо отметить что есть страны где законодательство
позволяет регистрировать однополые браки на всей территории этой
страны, а есть те страны, где допускают эту процедуру только в отдельных
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городах или штатах. В данном случае примером может послужить США.
Так как в этой стране каждый штат вправе принимать свои нормативноправовые акты, то в одних штатах однополые браки разрешены, а в других
запрещены или же еще не обсуждался вопрос о их легализации.
В российском государстве, однополые браки не легализованы. Для
того что бы определить почему в России данный вид брак не возможен,
обратимся к практике Конституционного суда. В 2006 году с позиции
российского законодательства Конституционный суд РФ проанализировав
положения Контитуциции Российской Федерации в совокупности с
некоторыми международно-правовыми актами, пришел к выводу о том что
заключение брака и создание семьи имеют целью рождение и воспитание
детей, что невозможно в однополых союзах.1
Исходя из определения Конституционного суда, можно сделать
следующий вывод о том, что однополые браки в России невозможны так как
они не естественны по своей природе, в следствии чего не предоставляется
возможным рождение детей в подобном виде брака.
Помимо данного определения, хотелось бы подчеркнуть, что
признание однополого брака в России на законодательном уровне,
невозможно по причинам нравственного характера. Во первых стоит
учитывать, что на протяжении целых столетий, наши предки признавали
только традиционные отношения между мужчиной и женщиной. Это
настолько укоренилось в сознании российского народа, что обсуждению это
не подлежит. Второй причиной выступает точка зрения представителей
Русской православной церкви (РПЦ). Они утверждают, что по библейским

1

Определение Конституционного суда РФ от 16.11.2006 № 496- О «Об отказе рассмотрению
жалобы гражданина Э. Мурзина на нарушение его конституционных прав пунктом 1 статьи 12 Семейного
кодекса Российской федерации»; СПС «КонсультантПлюс»
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канонам недопустимо сожительство лиц одного пола, это своего рода
признается грехом.
В данном вопросе, так же необходимо обратиться к Семейному
кодексу российской федерации. Не смотря на то, что в СК РФ отсутствует
понятие брака, законодатель все же установил одно из важнейших условий
на возможность заключения брака. В частности, в ст 12 СК РФ прямо
указано, что для заключения брака требуется согласие мужчины и
женщины,

вступающих

в

брак.

Иными

словами,

в

семейном

законодательстве делается акцент на половое различие лиц, решившихся
создать семью.
Не смотря на это СК РФ предусматривает возможность регистрации
однополых браков, при соблюдении определенных условий. Эти условия
четко определены и регламентируются статьей 157 Семейного кодекса.
Однополый брак может быть заключен:
1) Гражданами РФ на территории иностранного государства, а
следовательно с соблюдением законодательства последнего;
2) Гражданином РФ и гражданином иностранного государства на
территории

иностранного

государства

с

соблюдением

его

законодательства;
3) Иностранными

гражданами

на

территории

иностранного

государства.2
Мы – Россия противопоставляя себя в этом вопросе «толерантному
миру», находим единомышленников не только внутри своей страны, но
также можем увидеть четкую линию неприемлемости таких союзов в других
государствах. Справедливо будет заметить, что не все жители стран где
2

Семейный кодекс Российской федерации от 29.05.1995 N 223-ФЗ (в актуальной редакции)//
Собрание законодательства. 1995.
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прошла легализация однополых браков согласны с такой социальной
политикой своих государств, но их мнение слышать нынче не модно…
В

заключении,

хотелось

бы

отметить,

что

невозможность

законодательной легализации однополых браков на сегодняшний день,
обусловлена как российскими нормативно-правовыми актами, так и
нормами морали. При этом запрет на подобного вида браки влечет за собой
целых комплекс коллизионных вопрос имущественного характера, что с
моей точки зрения должно быть рассмотрено законодателями. Не смотря на
то, что в российском обществе не утихают споры между противниками и
сторонниками правомерности признания однополых браков, Российская
Федерация не единственное в мире государство, которые до сих пор не
признает данный вид сожительства. Так например, однополые браки не
признают главным образом арабские и африканские страны, так например в
этот список входят: Иран, Саудовская Аравия, Судан, Йемен, Мавритания.
Нельзя с точной вероятностью сказать, станет ли возможна
легализация подобного вида брака в Российской Федерации или нет. В
любом случае, исходя из законопроектов, которые например запрещают
усыновлять российских детей-сирот всем гражданам стран, в которых
разрешены однополые браки можно сделать вывод, что если это и случится,
то точно не в XXI веке.
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