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Легализация однополых союзов:  
конституционно-правовой обзор
Анастасия Исаева*

В статье рассмотрен зарубежный опыт правового регулирования однополых союзов и перспективы их легализации в России. Опреде-
лено, что в тех странах, где в той или иной форме законодательно разрешены гомосексуальные отношения, подход к их нормативному 
оформлению неодинаков. В то же время наднациональные институты не стремятся навязывать то или иное мнение о возможности 
легализации однополых союзов путём судебного толкования международных норм в области прав человека и оставляют этот вопрос 
для самостоятельного решения каждым государством. В одних случаях на национальном уровне вводится единое правовое регули-
рование для однополых и разнополых пар. В других – брак определяется исключительно как союз мужчины и женщины, а для гомо-
сексуальных пар вводятся иные правовые институты, например гражданское партнёрство, регистрируемое партнёрство, свободный 
союз и т. д. В этом случае, а также в тех странах, где однополые отношения вовсе не легализованы, возникают затруднения из-за не-
обходимости урегулирования порядка признания гомосексуальных браков, заключённых за рубежом. Они должны разрешаться так, 
чтобы не искажалось само существо правоотношений, цели правового регулирования, а также учитывались национальные особенно-
сти и правоприменительная практика. Хотя в последнее время в ряде зарубежных стран можно отметить тенденцию пересмотра по-
нятия брака и включения в него однополых пар, но на данный момент она характерна лишь для относительно небольшого числа го-
сударств мира. Автор приходит к выводу о возможности легализации однополых союзов в случае наличия по этому вопросу общест-
венного консенсуса, который в Российской Федерации пока не достигнут. Более того, автором было определено, что большинство 
правовых последствий заключения брака однополыми партнёрами может быть достигнуто и без государственной регистрации брака, в 
рамках других правовых институтов. Из анализа актов правоприменительной практики выявлены наиболее распространённые и суще-
ственные аргументы в пользу традиционного понимания брака, которые акцентируют внимание на его важности для деторождения 
и воспитания будущего поколения. В России эта цель брачных отношений в правовых нормах чётко не определена и сама нуждается 
в критической оценке.
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1. Введение

В последние годы в ряде стран мира легально 
признаются однополые браки. Однако подхо-
ды к их правовому регулированию различны. 
В одних случаях наряду с признанием тради-
ционного брака отдельно регулируются одно-
полые союзы. В других – на отношения гете-
росексуальных и гомосексуальных пар рас-

пространяют своё действие общие нормы 
права. Во многих государствах, в том числе 
в либеральных западных демократиях с усто-
явшейся практикой заботы о правах гомосек-
суалов, продолжают признавать только «бра-
косочетания» лиц противоположных полов. 
В этих странах всё чаще приходят к выводу о 
существовании веских причин государствен-
ной политики, направленной на поддержку 
однополых пар с помощью различных право-
вых механизмов без легализации однополых 
браков. Такое решение, отражённое в широ-
ком спектре законодательных актов, судеб-
ных и административных решений, основано 
не на иррациональности, невежестве или не-
приязни к гомосексуалам, а на взвешенных 
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рассуждениях о природе института брака и 
его фундаментальной роли в обществе.

В Российской Федерации в настоящее 
время брак рассматривается только как союз 
мужчины и женщины, а однополые отноше-
ния не регистрируются в органах записи актов 
гражданского состояния. Однако тема прав 
сексуальных меньшинств в нашей стране 
вновь начала широко обсуждаться в 2000-х 
годах после введения законодательных запре-
тов пропаганды нетрадиционных сексуальных 
отношений среди несовершеннолетних вна-
чале на региональном1, а затем и на феде-
ральном2 уровнях. Высказал своё мнение от-
носительно таких запретов и Конституцион-
ный Суд в Постановлении от 23 сентября 
2014 года3. Этот акт получил неоднозначную 
оценку. Одни4 назвали его грандиозным про-
рывом для прав лиц с нетрадиционной ген-
дерной ориентацией в России, другие выска-
зывали более сдержанное мнение5.

1 См.: Закон Рязанской области от 3 апреля 2006 года 
№ 41-ОЗ «О защите нравственности и здоровья детей 
в Рязанской области» (в ред. от 5 августа 2015 года) // 
Рязанские ведомости. 2006. № 76–77; Закон Костром-
ской области от 15 февраля 2012 года № 193-5-ЗКО 
«О внесении изменений в Закон Костромской области 
“О гарантиях прав ребёнка в Костромской области” и 
Кодекс Костромской области об административных 
правонарушениях» // СП – нормативные документы. 
2012. № 6; и др. Сейчас многие из них изменены, а со-
ответствующие статьи Законов об административных 
правонарушениях субъектов Российской Федерации 
признаны утратившими силу.

2 См.: Федеральный закон от 29 июня 2013 года № 135-
ФЗ «О внесении изменений в статью 5 Федерального 
закона “О защите детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию” и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в целях защиты 
детей от информации, пропагандирующей отрицание 
традиционных семейных ценностей» // Собрание за-
конодательства Российской Федерации. 2013. № 26. 
Ст. 3208.

3 Постановление Конституционного Суда РФ от 23 сен-
тября 2014 года № 24-П // Официальный сайт Кон-
ституционного Суда РФ. URL: http://doc.ksrf.ru/
decision/KSRFDecision173469.pdf (дата обращения: 
17.02.2020).

4 См.: Алексеев Н. Решение Конституционного Суда РФ 
не позволит запрещать гей-парады // Центр актуаль-
ной политики. URL: http://actualpolitics.ru/article/ 
3850 (дата обращения: 17.02.2020).

5 См.: Кряжкова О. Новый раунд борьбы за права сек-
суальных меньшинств: комментарий к Постановле-
нию Конституционного Суда России от 23 сентября 
2014 года № 24-П // Сравнительное конституционное 
обозрение. 2014. № 6 (103). С. 123–131.

Сейчас вопрос о возможности расшире-
ния прав сексуальных меньшинств в нашей 
стране фрагментарно обсуждается научным 
сообществом6. В продолжение такого дискур-
са в настоящей статье отражены возможные 
способы правового регулирования однопо-
лых отношений на примере зарубежных госу-
дарств, указаны проблемы, с которыми стал-
киваются в различных правовых системах, 
для учёта возможности их появления и в на-
шей стране, если когда-нибудь будет разра-
батываться подобное законодательство.

Однако для оценки эффективности пра-
вового регулирования брачных отношений и 
перспектив легализации в России однополых 
союзов целесообразно обратиться к положи-
тельному опыту зарубежных стран и просле-
дить эволюцию конституционных норм об од-
нополых союзах и подходов конституционных 
судебных органов к толкованию этих норм.

В большинстве иностранных государств 
пришли к выводу о том, что решения по рас-
сматриваемым, весьма чувствительным, во-
просам института брака и смежных с ним 
прав однополых пар должны приниматься по-
средством демократических процессов, осно-
ванных на тщательно проработанной полити-
ке и общественном компромиссе. Националь-
ные и международные суды зачастую отказы-
ваются от прямого воздействия на демократи-
ческий процесс при рассмотрении обращений 
по вопросу об однополых браках.

2. Зарубежная практика правовой 
регламентации однополых союзов

2.1. Нормативно-правовая регламентация 
однополых отношений в зарубежных странах

Преимущественно брак определяется исклю-
чительно как союз мужчины и женщины. 
Только 27 стран мира, общее население ко-

6 См.: Акимова Ю. А. Поддержка и защита семьи с точ-
ки зрения конституционного принципа гендерного рав-
ноправия // Современное право. 2018. № 6. С. 46–
50; Чуева Д. Однополые браки в США и России: под-
ходы к регулированию сквозь призму судебного толко-
вания // Сравнительное конституционное обозрение. 
2018. № 3 (124). С. 92–102; Рузакова О. А., Руза-
ков А. Б. К вопросу о непризнании в Российской Фе-
дерации однополых браков, зарегистрированных за 
рубежом // Семейное и жилищное право. 2018. № 2. 
С. 22–25.
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торых составляет более одного миллиарда 
человек, узаконили возможность однополых 
пар заключить брак7. То есть, если исходить 
из общего числа членов Организации Объе-
динённых Наций (193 государства), то стран, 
запрещающих однополые браки, в семь раз 
больше государств, их допускающих. Кроме 
того, многие страны приняли конституцион-
ные положения, определяющие брак прямо 
или косвенно как союз мужа и жены (Арме-
ния, Болгария, Молдова, Никарагуа и дру-
гие). В статье 2010 года Л. Д. Уордла, профес-
сора права в юридической школе им. Дж. Ру-
бена Кларка Университета им. Бригама Янга, 
перечислено 35 таких государств8. В 2011 го-
ду в Венгрии был принят Основной закон, 
который прямо защищает институт брака, за-
ключённый только между мужчиной и жен-
щиной. Федеральный конституционный суд 
Германии на протяжении длительного време-
ни толковал свой Основной закон 1949 года в 
том же духе. В 2011 году новый Гражданский 
кодекс вступил в силу в Румынии. В нём в 
статье 258 дано определение брака, которое 
предусматривает законодательное толкова-
ние соответствующего конституционного по-
ложения: «Брак – это добровольное согла-
сие на союз между мужчиной и женщиной, 
установленное в соответствии с законом»9.

Меньшее число юрисдикций признаёт од-
нополые отношения и предоставляет им ста-
тус, сопоставимый с традиционным браком. 
При этом немногие страны пересмотрели ка-
тегорию брака, включив в него союзы однопо-

7 Например, были легализованы однополые браки в 
Аргентине (Ley no. 26.618. 22 July 2010 (CXVIII) B.O. 
31.949), Франции (Loi no. 2013-404 du 17 mai 2013 
ouvrant le mariage aux couples de personnes de même 
sexe), Бразилии (Superior Tribunal of Justice. R.E. 
1.183.378 – RS (2010/0036663-8). 1 February 2012), 
Южн-Африканской Республике (Civil Union Act 17 of 
2006), Испании (Ley no. 13 of 1 July 2005) и в других. 
В ряде стран, например в Великобритании, Мексике, 
закреплена частичная легализация. См.: 54 Interna-
tional and Comparative Law Experts Amicus Brief // 
Supreme Court of the United States. Washington, D.C. : 
Wilson-Epes Printing Co., 2002.

8 См.: Wardle Lynn D. Who Decides? The Federal Archi-
tecture of DOMA and Comparative Marriage Recogni-
tion // California Western International Law Journal. 
Vol. 41. 2010.No. 1. P. 143–187, 186–187.

9 Codul Civil. Noul Cod Civil republicat 2011. Legea 287/ 
2009 privind Codul civil // Monitorul Oficial. Partea I. 
Din 15 iulie 2011. No. 505.

лых пар. В большинстве государств (Италия, 
Дания, Греция, Сербия, Хорватия, Швейца-
рия и другие) вместо этого был выработан 
компромисс, который предполагает, что опре-
деление брака остаётся неизменным, а для 
правового оформления однополых отношений 
создаются новые правовые институты (на-
пример, гражданское партнёрство, регистри-
руемое партнёрство, свободный союз и т. д.).

Например, в 2006 году Чешская Респуб-
лика приняла акт, регулирующий статус реги-
стрируемых партнёрств для однополых пар, 
предоставляющий, однако, несколько ограни-
ченный статус по сравнению с браком разно-
полых пар10. Сейчас в этой стране рассмат-
ривается вопрос о легализации однополых 
браков.

В 2005 году в Словении был принят закон 
о регистрируемом партнёрстве, предусмат-
ривающий права, связанные с имуществом, 
обязательствами по взаимной поддержке и 
наследованием11.

Практически сходные права получили од-
нополые пары Швейцарии в июне 2005 года, 
когда в результате референдума было приня-
то решение о легализации регистрируемого 
партнёрства12.

Примечательно, что около половины 
стран, которые признают некоторую форму 
однополых союзов, разрешили брак исклю-
чительно для разнополых пар (Андорра, Ав-
стралия, Австрия, Словения). Кроме того, 
прецедентная практика Европейского Суда 
по правам человека (далее – Европейский 
Суд) признала разумность и конвенционность 
правовых подходов, направленных на защи-
ту прав гомосексуалов, сохраняя определение 
брака как гетеросексуального союза13.

10 См.: Saez М. Same-Sex Marriage, Same-Sex Cohabi-
tation, and Same-Sex Families Around the World: Why 
“Same” Is So Different? // American University Journal 
of Gender, Social Policy & the Law. Vol. 19. 2011. No. 1. 
P. 1–54.

11 См.: Zakon o registraciji istospolne partnerske skupnosti, 
je bil sprejet 22 junija 2005. URL: http://pisrs.si/Pis.
web/pregledPredpisa?id=ZAKO4335 (дата обращения: 
18.02.2020).

12 Loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes 
du même sexe du 18 juin 2004. URL: https://www.
admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20022194/2018 
01010000/211.231.pdf (дата обращения: 18.02.2020).

13 См.: European Court of Human Right (далее – ECtHR). 
Schalk and Kopf v. Austria. Application no. 30141/04. 
Judgment of 24 June 2010. § 53.
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Обращаясь к эволюции конституционных 
норм об однополых союзах, можно отметить, 
что впервые вопросы легализации однопо-
лых отношений начали ставиться в 70-х годов 
XX века. Так, в 1979 году в Нидерландах был 
принят закон, легализовавший нерегистри-
руемые сожительства, статус которых впо-
следствии только расширялся, пока 1 апреля 
2001 года не были легализированы однопо-
лые браки. Эта страна стала первой, где од-
нополые супруги наделялись равными права-
ми с разнополыми парами во всех аспектах 
семейной жизни, включая возможность усы-
новления детей. В 1980-х – начале 1990-х 
годов нерегистрируемые сожительства по-
лучили своё законодательное регулирование 
(Дания, Норвегия, Испания, Швеция и т. д.). 
В конце 1990-х годов своё закрепление по-
лучили регистрируемые партнёрства и граж-
данские союзы (Бельгия, Исландия). А с на-
чала 2000-х годов распространение получили 
гражданские союзы и однополые браки (Ка-
нада, Новая Зеландия).

Отметим, что зачастую в рамках одной 
страны после легализации в той или иной 
форме однополых отношений шла дальней-
шая эволюция их правового регулирования в 
направлении уравнивания прав лиц, заклю-
чивших гомосексуальные и гетеросексуальные 
браки. Там, где изначально была легализова-
на та или иная форма однополых союзов, поз-
же их статус расширялся, получал всё боль-
шее признание и начиналось широкое обсуж-
дение возможности введения однополых бра-
ков (Германия, Дания, Мальта). Так, в Дании 
в 1989 году была нормативно введена кате-
гория регистрируемых партнёрств; в 1999-м 
была расширена возможность для вступления 
в регистрируемое партнёрство для лиц, не яв-
ляющихся гражданами страны, если они про-
живали здесь в течение последних двух лет; в 
2006-м был отменён запрет однополым парам 
на искусственное оплодотворение; в 2010-м 
их права расширены за счёт возможности 
усыновления; в 2012-м были нормативно за-
креплены гендерно-нейтральные браки, ко-
торые могут заключаться как органами свет-
ской власти, так и в Церкви Дании. По дан-
ным опроса 2011 года, 75,8 % датчан не про-
тив венчания однополых пар в церкви14.

14 См.: Danskerne siger ja til homovielser // Jyllands-
Posten. 2011. 9 May. URL: https://jyllands-posten.

Другим примером может служить Авст-
рия, где в 2009 году парламент одобрил зако-
нопроект, предусматривающий возможность 
создания регистрируемых партнёрств однопо-
лыми парами. Благодаря этому такие союзы 
смогли получить доступ ко многим правам, 
возникающим у супругов в браке. Однако 
права, связанные с детьми, такие как усынов-
ление и доступ к экстракорпоральному опло-
дотворению, для них остались недоступны-
ми15. В 2013 году права партнёров в рамках 
однополых союзов были расширены. Им пре-
доставили возможность усыновлять детей, а 
также они получили право на отпуск по уходу 
за ребёнком на тех же основаниях, что и су-
пруги, у которых появились дети в браке. В 
2016 года их статус был ещё больше расши-
рен, а соответствующие отношения стали ре-
гистрировать те же органы, которые реги-
стрируют обычные браки. Ранее заключени-
ем гомосексуальные союзы занимались от-
делы районных администраций. Начиная с 
2019 года, в этой стране разрешены именно 
однополые браки. Конституционный суд Ав-
стрии в декабре 2017 года постановил счи-
тать существующий закон, запрещающий их 
регистрацию, дискриминационным16. Указан-
ные изменения проходили в условиях обще-
ственной поддержки. Так, согласно опросу 
2006 года, 49 % австрийцев поддерживали 
легализацию однополых браков17.

В 2002 году в Финляндии было законода-
тельно введено понятие зарегистрированных 
партнёрств18. Позже их статус неоднократно 

dk/indland/article4526585.ece/ (дата обращения: 
18.02.2020).

15 См.: Eingetragene Partnerschaft-Gesetz (EPG) // 
Bundesgesetzblatt (BGBl). 2009. Nr. 135/2009. URL: 
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2009/135 (дата 
обращения: 18.02.2020).

16 См.: Verfassungsgerichtshof (VfGH). Entscheidung vom 
4. Dezember 2017 (G 258/2017 ua). URL: https://www.
vfgh.gv.at/downloads/VfGH_Entscheidung_G_258- 
2017_ua_Ehe_gleichgeschlechtl_Paare.pdf (дата обра-
щения: 18.02.2020).

17 См.: Eight EU Countries Back Same-Sex Marriage // 
Angus Reid Global Monitor: Polls & Research. 2006. 
24 December. URL: https://web.archive.org/web/2008 
0315091017/http://www.angus-reid.com/polls/view/ 
14203 (дата обращения: 18.02.2020).

18 См.: Laki rekisteröidystä parisuhteesta no. 950 of 9 No-
vember 2001. URL: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/ 
2001/20010950 (дата обращения: 18.02.2020).

file:///C:/Users/ilpp/Google%20%d0%94%d0%b8%d1%81%d0%ba/Numb135/RTF/ 
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расширялся в 2006 и 2009 годах, а 1 марта 
2017 года был легализован институт однопо-
лого брака. Процесс законодательного раз-
решения таких союзов проходил на основе 
относительного общественного согласия по 
этому вопросу. Так, проведённый при поддер-
жке Европейского Союза в декабре 2006 го-
да опрос показал, что однополые браки под-
держивает 45 % населения страны19. Позже, 
согласно опросу, проведённому в августе 
2010 года, около 54 % финнов выступило за 
легализацию однополых браков20, а опрос 
2015 года выявил согласие на этот шаг 66 % 
опрошенных21.

Таким образом, для легализации однопо-
лых отношений желательна прочная общест-
венная основа, согласие и готовность к этому 
граждан. При наличии всего перечисленного, 
как показывает зарубежный опыт, принима-
ются соответствующие законы, оформляю-
щие этот общественный запрос, вначале в 
форме партнёрств и сожительств, позже – 
брака или его аналогов.

На конституционный уровень, в качестве 
нормы Основного закона, этот вопрос либо 
не выносится (Греция, Эстония), либо реша-
ется в пользу запрета путём закрепления по-
нятия брака как союза мужчины и женщины. 
Однако в последнее время стали появляться 
интересные прецеденты, когда моногамные 
союзы и однополые браки упоминаются в 
конституциях. Например, в принятой рефе-
рендарно Конституции Эквадора 2008 года в 
абзаце 2 статьи 67 закреплено, что «брак 
есть союз между мужчиной и женщиной, ос-
нованный на свободном согласии супругов и 
равенстве прав, обязанностей и правоспо-
собности», а в статье 68 гарантировано, что 
«стабильный и моногамный союз между дву-
мя людьми, свободными от брачных уз, де-
факто образует семью, на период его сущест-
вования и на условиях закона имеет такие же 
права и обязанности, что и семья, образован-

19 См.: Eight EU Countries Back Same-Sex Marriage.
20 См.: Финны одобряют закон об однополых браках // 

Деловой Петербург. 2010. 23 августа. URL: https://
www.dp.ru/a/2010/08/23/Finni_odobrjajut_zakon_
ob_o (дата обращения: 18.02.2020).

21 См.: Special Eurobarometer 437: Discrimination in the 
EU in 2015 // EU Open Data Portal. 2015. October. 
URL: https://data.europa.eu/euodp/en/data/dataset/
S2077_83_4_437_ENG (дата обращения: 18.02.2020).

ная в результате брака»22. В Ирландии в 
2015 году также на референдуме были под-
держаны изменения в Конституцию 1937 го-
да, согласно которым «брак может быть за-
ключён в соответствии с законом двумя лица-
ми без различия по признаку пола» (часть 4 
статьи 41)23.

2.2. Аргументация в пользу понимания брака 
как гетеросексуального союза

Суды и законодательные органы ряда стран, а 
также и региональные международные орга-
низации, такие как Совет Европы, рассмат-
ривали вопрос о возможности легализации 
однополых браков. В конституциях и реше-
ниях правоприменительных органов этих го-
сударств чётко указывается, что сохранение 
понимания брака как союза мужа и жены мо-
жет быть мотивировано и оправдано важны-
ми социальными соображениями, не связан-
ными с оскорбительной дискриминацией го-
мосексуалов. В связи с этим, наиболее суще-
ственные и распространённые аргументы в 
пользу традиционного понимания брака со-
средоточены на его важности для деторожде-
ния и воспитания детей.

Во многих странах, включая те, чьи кон-
ституции прямо или косвенно определяют 
брак как отношения между одним мужчиной 
и одной женщиной, категории «семья» и/или 
«дети», «воспитание детей» все неразрывно 
связаны в конституционном тексте. Приме-
рами являются Азербайджан, Беларусь, Бо-
ливия, Латвия, Литва, Молдова, Палау, Па-
рагвай, Польша, Суринам, Туркменистан и 
Украина. Так, согласно пункту 2 статьи 48 
Конституции Молдовы 1994 года, «семья ос-
нована на браке, заключённом по взаимному 
согласию мужчины и женщины, на их равно-
правии и на праве и обязанности родителей 
растить, воспитывать и обучать детей»24. В 

22 См.: Constitución de la República del Ecuador du 2008 // 
Asamblea Constituyente. URL: https://web.archive.org/
web/20090320002938/http://www.asambleaconstitu 
yente.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf 
(дата обращения: 18.02.2020).

23 См.: Constitution of Ireland, enacted by the People 1st 
July, 1937. URL: http://www.irishstatutebook.ie/eli/
cons/en/html (дата обращения: 18.02.2020).

24 Конституция Республики Молдова 1994 года (в ред. от 
29 июня 2006 года). URL: http://www.presedinte.md/
rus/constitution (дата обращения: 18.02.2020).
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статье 18 Конституции Польши 1997 года за-
креплено, что «брак как союз женщины и 
мужчины, семья, материнство и родительство 
находятся под охраной и покровительством 
Республики Польша»25.

Парламенты и органы конституционного 
нормоконтроля ряда стран чётко определили 
деторождение и детей как важные государст-
венные интересы в сохранении брака в виде 
гетеросексуального союза. Примерами слу-
жат законодательные органы Великобрита-
нии, Ирландии и Австралии и органы консти-
туционного нормоконтроля Франции, Италии 
и Ирландии.

Пример Франции показателен. В 2011 го-
ду Конституционный совет страны постано-
вил, что «различие в ситуации между парами 
одного пола и парами, состоящими из муж-
чины и женщины, может служить основани-
ем для различия в обращении в отношении 
верховенства семейного права». Упомянутая 
разница состоит в том, что пары находятся «в 
прямой зависимости от цели закона [о фран-
цузских браках]», что позволяет трибуналу 
отклонить требования о равенстве двух жен-
щин, которые просили разрешение на заклю-
чение брака26. Когда в 2013 году Франция 
приняла закон об однополых браках27, обще-
ственные дебаты и последующие демонстра-
ции были сосредоточены на утверждении о 
том, что законодательство подрывает право 
детей на мать и отца28.

Ранее, в деле 2005 года, когда оценива-
лась действительность разрешения на брак, 
выданного однополой паре, апелляционный 

25 Конституция Республики Польша 1997 года. URL: 
https://legalns.com/download/books/cons/poland.pdf 
(дата обращения: 18.02.2020).

26 См.: The Constitutional Council. Mrs Corinne C. et al 
[Prohibition of marriage between persons of the same 
sex]. Decision no. 2010-92 of 28 January 2011. URL: 
https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/
files/as/root/bank_mm/anglais/en201092qpc.pdf (дата 
обращения: 18.02.2020).

27 См.: Loi no. 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le ma-
riage aux couples de personnes de même sexe // JORF. 
no. 0114. 2013. P. 8253. URL: https://www.legifrance.
gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT00002741
4540&dateTexte=&categorieLien=id (дата обращения: 
18.02.2020).

28 См.: Tens of Thousands Protest in France Defending 
Traditional Family Values // RT.com. 2014. 3 February. 
URL: http://rt.com/news/france-protest-gay-marriage- 
543/ (дата обращения: 18.02.2020).

суд в городе Бордо не поддержал мнение о 
том, что отказ в выдаче такого акта является 
дискриминацией29. Подобный вывод обосно-
вывался тем, что в действовавшем законе о 
браке признаётся «тот факт, что природа сде-
лала потенциально плодовитыми только пары 
противоположного пола», и закон «учитыва-
ет эту биологическую реальность» при опре-
делении понятия и правовых последствий 
брака, охватывающих пары, у которых могут 
родиться дети30. Таким образом, для фран-
цузского законодательства брак являлся «со-
циальной платформой для семьи». Отноше-
ния однополых пар, которые в силу своей 
биологической природы не способны иметь 
детей, не могут рассматриваться в качестве 
брака и поэтому правовое регулирование их 
статуса отличается от супругов, так как их по-
ложение не аналогично браку31.

В докладе Информационной миссии о 
семье и правах детей за 2006 год французская 
парламентская комиссия также указала на 
важность деторождения для брака. Она от-
вергла идею брака как «договорного призна-
ния любви пары». Брак признаётся сложной 
системой с правами и обязанностями, пред-
назначенными для того, чтобы родить ребён-
ка и обеспечить его или её гармоничное раз-
витие32. Информационная миссия пришла к 
выводу, что «невозможно рассматривать брак 
и родство отдельно, поскольку эти два поня-
тия тесно связаны между собой, брак строит-
ся вокруг детей»33. Тот факт, что однополые 
пары иногда воспитывают детей, не был по-
казательным для комиссии, поскольку для за-
чатия детей в такой ситуации необходим сто-
ронний донор, если не суррогат. Следователь-
но, однополые пары объективно не находятся 
в той же ситуации, что и гетеросексуальные34.

29 См.: Arrêt de la cour d’appel de Bordeaux (appeal dis-
missed). 04/04683. Decision no. 511. 19 April 2005. 
URL: https://ru.scribd.com/document/238773375/
Comparative-Law-Scholars-Amicus-Brief (дата обра-
щения: 18.02.2020).

30 См.: Ibid.
31 См.: Ibid.
32 См.: Rapport no. 2832 du 25 janvier 2006 fait au nom de 

la mission d’information sur la famille et les droits des en-
fants // La Présidence de l’Assemblée nationale. URL: 
http://www.assemblee-nationale.fr/12/rap-info/i2832.
asp (дата обращения: 18.02.2020).

33 См.: Ibid.
34 См.: Ibid.
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Точно так же Конституционный суд Ита-
лии подтвердил конституционность законов 
о браке этой страны в решении 2010 года, 
которое основывалось на понимании потен-
циального репродуктивного характера бра-
ка35. Суд отметил, что статья 29 Конституции 
Италии предусматривает признание брака и 
семьи, а статья 30 – защиту детей. Давая 
толкование этим положениям, Суд пояснил: 
«…неслучайно после закрепления института 
брака в тексте Конституции посчитали необ-
ходимым урегулировать защиту детей». Суд 
отметил, что статья 30 защищает права детей, 
рождённых вне брака. Он заявил: «Необхо-
димая и справедливая защита, гарантируемая 
биологическим детям, не подрывает консти-
туционное значение, придаваемое законной 
семье и (потенциальной) цели заключения 
брака, что отличает его от гомосексуальных 
союзов»36. Суд объяснил, что национальное 
законодательство о браке «основано на 
статье 29 Конституции» и «само законода-
тельство не приводит к необоснованной дис-
криминации, поскольку гомосексуальные со-
юзы не могут рассматриваться как тожде-
ственные браку».

В 2015 году Европейский Суд по правам 
человека в решении по делу Олиари и другие 
против Италии обязал государство при-
знать однополые браки, отметив, что одно-
полые пары «имеют такие же потребности в 
признании и защиты их отношений, как и 
гетеросексуальные пары»37. В мае 2016 года 
в Италии были легализованы однополые от-
ношения в форме гражданского союза и до-
говора о сожительстве38, отличные по своему 
статусу от брака. Хотя установлено, что все 
положения, касающиеся брака или супругов, 
«применяются также к каждой стороне за-
регистрированного гражданского партнёр-

35 См.: Corte Сostituzionale. Sentenza no. 138 del 14 April 
2010. URL: https://www.cortecostituzionale.it/docu-
menti/download/doc/recent_judgments/S2010138_
en.pdf (дата обращения: 18.02.2020).

36 Ibid.
37 ECtHR. Oliari and Others v. Italy. Applications 

nos. 18766/11, 36030/11. Judgment of 21 July 2015. 
§ 57.

38 См.: Legge 20 maggio 2016 no. 76. Regolamentazione 
delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e discip-
lina delle convivenze (16G00082) // GU. 2016. No. 118. 
URL: http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:
stato:legge:2016;76 (дата обращения: 18.02.2020).

ства между лицами одного пола» (часть 20 
статьи 1 Закона Итальянской Республики от 
20 мая 2016 года № 76 «О регулирование 
гражданских союзов между лицами одного 
пола и порядке сожительства»), некоторые 
различия в статусе партнёров гражданского 
союза по сравнению с супружескими парами 
сохраняются. Часть 11 статьи 1 указанного 
выше Закона не предусматривает «взаимную 
обязанность верности» в качестве правового 
последствия создания однополого граждан-
ского союза39. В то же время партнёры по 
гражданскому союзу пользуются некоторыми 
преимуществами, которые недоступны для 
супругов в браке. Например, их право выбора 
общей фамилии из своих, тогда как фамилия 
мужа навязывается супружеской паре в браке 
(часть 10 статьи 1 Закона № 76). Важно, что 
усыновление исключается для зарегистри-
рованных партнёров, хотя часть 20 статьи 1 
не препятствует однополым партнёрам пола-
гаться на схему усыновления пасынка, преду-
смотренную законодательством об усыновле-
нии.

В Соединённом Королевстве в ходе деба-
тов о гражданском партнёрстве в Палате лор-
дов в 2004 году правительственный министр 
баронесса Шотландия Астальская говорила, 
что закон призван предложить «светское ре-
шение проблем, с которыми сталкиваются 
однополые пары», но не для того, чтобы «по-
дорвать или ослабить важность брака». Она 
утверждала: «Для нас важно чётко понимать, 
что мы продолжаем поддерживать брак и 
признавать, что это самая надёжная основа 
для воспитания детей»40.

Примечательно, что даже в тех странах, 
где категория брака была пересмотрена и в 
неё включили однополые пары, признают 
важность заботы о деторождении. Голландия, 
первая страна, которая официально призна-
ла однополые браки в 2001 году, до сих пор 
не применяет презумпцию происхождения, 
связанную с браком, к однополыми мужским 
семьям41. В Бельгии, в которой пересмотрели 

39 См.: Olivero L. Unioni civili e presunta licenza d’infedel-
tà // Rivista trimestrale di diritto e procedura civile. 
2017. No. 1. P. 213–227, 213.

40 См.: Civil Partnership Bill of 22 April 2004. Lord Sitting. 
URL: http://hansard.millbanksystems.com/lords/2004/ 
apr/22/civil-partnership-bill-hl (дата обращения: 
18.02.2020).

41 См.: Saez M. Op. cit. P. 3–4.
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понятие брака в 2003 году, и Испании, где это 
сделали в 2005 году, не распространяют пре-
зумпцию происхождения на однополые су-
пружеские пары42. Таким образом, эти страны 
пытались учитывать биологические особен-
ности при правовом регулировании брака, да-
же если они распространили этот институт на 
однополые отношения, что более эффектив-
но достигается легализацией в форме закона, 
который чётко может проводить такие разли-
чия, а не судами.

2.3. Порядок легализации однополых союзов

За исключением случаев с участием Брази-
лии, Канады и Южно-Африканской Респуб-
лики, международные и национальные судеб-
ные органы последовательно отказывались 
пересматривать понятие брака и элементов 
его составляющих, считая, что этот вопрос 
должен быть определён в законодательных 
органах.

Например, Конституционный суд Италии 
пришёл к выводу, что «именно Парламент 
должен определить – используя своё полное 
усмотрение – форму гарантий и признания 
вышеупомянутых союзов»43. Отклоняя жало-
бу на неконституционность закона о граждан-
ском партнёрстве страны, Федеральный кон-
ституционный суд Германии также заявил, 
что для законодательного органа «не запре-
щено создавать новые возможности для пар 
противоположного пола или для других от-
ношений… Но нет конституционной команды 
для создания таких возможностей»44.

Конституционный совет Франции поста-
новил, что не является прерогативой суда 
подменять своею позицией волю законодате-
ля при рассмотрении отличий в правовом по-
ложении однополых и разнополых пар45. В 

42 См.: Saez M. Op. cit. P. 3–4. 
43 Corte Сostituzionale. Sentenza no. 138 del 14 April 

2010. URL: https://www.cortecostituzionale.it/action 
Pronuncia.do (дата обращения: 18.02.2020).

44 Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts. Urteil 
des Ersten Senats vom 17. Juli 2002 // 1 BvF 1/01. Ab-
satz 111. URL: https://www.bundesverfassungsgericht.
de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2002/07/
fs20020717_1bvf000101.html (дата обращения: 
18.02.2020).

45 См.: The Constitutional Council. Mrs Corinne C. et al 
[Prohibition of marriage between persons of the same 
sex]. Decision no. 2010-92 of 28 January 2011. § 9.

таких странах, как Аргентина, Бельгия, Да-
ния, Франция, Исландия, Нидерланды, Но-
вая Зеландия, Норвегия, Португалия, Испа-
ния, Швеция, Великобритания и Уругвай ле-
гализация однополых отношений была осу-
ществлена путём принятия закона, а не су-
дебного решения.

Даже в Канаде и ЮАР, где суды дали пер-
воначальный стимул для правового закрепле-
ния однополых браков, их признание в итоге 
было осуществлено органами законодатель-
ной власти. В Канаде, где провинциальный 
апелляционный суд постановил, что Хартия 
прав и свобод не исключает возможности ле-
гализации однополых браков46, окончатель-
ное решение вопроса было осуществлено 
парламентским актом47.

Конституционный суд ЮАР предоставил 
парламенту страны год на легализацию одно-
полых браков после принятия решения, в ко-
тором он истолковал Конституцию как требу-
ющую такого шага48. Соответствующий зако-
нопроект находился в парламенте49. Однако 
в ответ на указание суда парламент отклонил 
проект закона, предусматривающий расши-
ренное понимание института брака с включе-
нием в него и однополых отношений. Вместо 
этого законодательным органом был подго-
товлен другой законопроект, предусматри-
вающий альтернативный статус гражданских 
союзов, который включает в себя, с одной 
стороны, гражданское партнёрство, а с дру-
гой – брак. Таким образом, разнополые пары 
могут вступать в брак в соответствии с Зако-
ном о браке 1961 года, Законом о граждан-
ском союзе 2006 года, или зарегистрировать 

46 См.: Court of Appeal for Ontario. Halpern H. and others 
v. Attorney General of Canada and others. Applica-
tions nos. C39172 and C39174, Judgment of 10 June 
2003. URL: http://www.ontariocourts.on.ca/deci-
sions/2003/june/halpernC39172.htm (дата обраще-
ния: 18.02.2020).

47 См.: Canada Civil Marriage Act // S.C. 2005. C. 33. 
URL: https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/c-31.5/
page-1.html (дата обращения: 18.02.2020).

48 См.: Constitutional Court of South Africa. Minister of 
Home Affairs and Another v. Fourie and Another. Ap-
plication no. CCT 60/04. Judgment of 1 December 
2005. URL: http://www.saflii.org.za/za/cases/
ZACC/2005/19.html (дата обращения: 18.02.2020).

49 См.: Civil Unions Bill of Republic of South Africa 
no. B 26B–2006. URL: https://www.southafrica.to/
people/Marriage/Gay-Marriage/Civil-Union-Act-2006.
pdf (дата обращения: 18.02.2020).
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гражданское партнёрство по правилам по-
следнего Закона. В то же время однополые 
пары могут вступать в брак или зарегистри-
ровать партнёрство только согласно нормам 
Закона 2006 года50.

В Бразилии судебная власть признала 
однополые браки без какого-либо законода-
тельного участия в решении от 25 октября 
2011 года.

В США до 2015 года в ряде штатов одно-
полые браки были легализованы. Но 26 июня 
Верховный cуд Соединённых Штатов вынес 
решение, признав законодательство о браке 
дискриминационным, так как оно лишает 
однополые пары тех преимуществ, которые 
предоставляются разнополым парам. Суд по-
становил, что равенство брака является фун-
даментальным правом гражданина, гаранти-
рованным четырнадцатой поправкой к Кон-
ституции Соединённых Штатов. Законы шта-
тов, запрещающих такие браки, были при-
знаны не действующими в соответствующей 
части51. Суд постановил, что равенство брака 
является фундаментальным правом гражда-
нина, гарантированным Четырнадцатой по-
правкой к Конституции Соединённых Шта-
тов. Решение гласит, что все штаты обязаны 
выдавать брачные свидетельства всем одно-
полым парам, а также признавать такие сви-
детельства, легально выданные в прочих 
юрисдикциях.

В итоге можно констатировать, что лега-
лизация однополых браков судами довольно 
редкое явление. Так, Конституционный совет 
Франции, Федеральный конституционный суд 
Германии, Конституционный суд Италии и 
Апелляционный суд Новой Зеландии откло-
нили соответствующие требования и поддер-
жали идею о том, что решение о признании 
однополых браков должно быть максимально 
демократичным и осуществляться на нацио-
нальном уровне представительными органами 
публичной власти.

50 См.: De Vos P., Barnard J. Same-Sex Marriage, Civil 
Unions and Domestic Partnerships in South Africa: Crit-
ical Reflections on an Ongoing Saga // The South Africa 
Law Journal. Vol. 24. 2007. No. 4. P. 795–826, 821.

51 United States Supreme Court. Obergefell et al. v. 
Hodges et al. Decision of 26 June 2015. URL: https://
www.supremecourt.gov/opinions/14pdf/14-556_3204.
pdf (дата обращения: 18.02.2020).

3. Международные нормы в области 
прав человека и легализация 
однополых браков

Международные трибуналы зачастую не же-
лают навязывать однополые браки путём су-
дебного толкования международных норм в 
области прав человека. Европейский Суд, 
Комитет ООН по правам человека отвергли 
идею о том, что однополые браки являются 
конституционным правом человека.

Обращает на себя внимание позиция Ев-
ропейского Суда, который, анализируя сте-
пень консенсуса между государствами-члена-
ми, пришёл к выводу, что в Европе не удалось 
достичь единообразного подхода по вопросу 
об однополых браках. Суд, который поддер-
живал жалобы по вопросу о сексуальной 
ориентации в целом ряде стран, отказался 
признать право на однополые браки52.

В деле Шальк и Копф против Австрии53 
Суд отклонил жалобу заявителей о том, что 
австрийский закон, разрешающий однопо-
лым парам заключать зарегистрированные 
партнёрские отношения, но не браки, нару-
шает Европейскую Конвенцию о защите прав 
человека и основных свобод 1950 года (да-
лее – Конвенция). Европейский Суд поста-
новил, что право на вступление в брак защи-
щено в соответствии со статьёй 12 Конвен-
ции, но это «не налагает на правительство-
ответчика обязанность предоставлять одно-
полым парам, таким как заявители, доступ к 
браку». Суд также отметил, что, хотя «в Ев-
ропе складывается консенсус в отношении 
юридического признания однополых пар… эта 

52 См., например: ECtHR. Dudgeon v. the United King-
dom. Application no. 7525/76. Judgment of 22 October 
1981 (запрещающий ограничение гомосексуальной 
активности по обоюдному согласию совершеннолет-
них); Lustig-Prean and Beckett v. the United Kingdom. 
Applications nos. 31417/96 and 32377/96. Judgment of 
27 September 1999 (обширное расследование жизни 
военных-гомосексуалов нарушило право на неприкос-
новенность частной жизни); Salgueiro da Silva Mouta 
v. Portugal. Application no. 33290/96. Judgment of 
21 December 1999 (дискриминация по признаку сек-
суальной ориентации подпадает под общий запрет 
статьи 14 на дискриминацию); E.B. v. France. Applica-
tion no. 43546/02. Judgment of 22 January 2008 (дис-
криминация по признаку сексуальной ориентации при 
применении закона об усыновлении нарушает запрет 
на дискриминацию по статье 14).

53 См.: ECtHR. Schalk and Kopf v. Austria. § 63, 105, 108.
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тенденция быстро развивается в течение по-
следнего десятилетия. Тем не менее в боль-
шинстве государств пока не предусмотрено 
легальное признание однополых пар. Таким 
образом, рассматриваемая область всё ещё 
должна рассматриваться как одно из развива-
ющихся прав без установленного консенсуса, 
когда государства должны обладать свободой 
усмотрения при принятии законодательных 
решений». Суд постановил, что Австрия дол-
жна принять собственное правовое регули-
рование для однополых пар, которое будет 
конвенционным и в том случае, если не будет 
создавать абсолютного равенства в правовом 
положении с гетерогенными парами.

В 2012 году в деле, касающемся француз-
ского закона об усыновлении, Европейский 
Суд по правам человека подтвердил это ре-
шение, отметив, что «статья 12 Конвенции не 
налагает на правительства государств-членов 
обязательство распространять право на брак 
на однополых лиц»54.

Позднее, в 2012 году, Европейский Суд 
рассматривал вопрос о том, может ли фин-
ский закон предусмотреть, чтобы лицо, в от-
ношении которого произошла смена пола, 
превратило свой брак в гражданское парт-
нёрство. В этом случае Суд пояснил: «Хотя 
верно, что некоторые Договаривающиеся го-
сударства распространили брак на однополых 
партнёров, это отражает их собственное ви-
дение роли брака в их обществах и не вытека-
ет из толкования основных прав, как установ-
лено Договаривающимися государствами» в 
Европейской Конвенции55.

Наконец, Комитет ООН по правам чело-
века, орган, который правомочен толковать 
Международный пакт о гражданских и поли-
тических правах 1961 года, постановил, что 
Пакт создал договорное обязательство «при-
знавать браком только союз между мужчиной 
и женщиной, желающими жениться друг на 
друге» и что «простой отказ обеспечить брак 
между гомосексуальными парами не нару-
шает Пакт»56.

54 ECtHR. Gas and Dubois v. France. Application 
no. 25951/07. Judgment of 15 March 2012. § 66.

55 ECtHR. H. v. Finland. Application no. 37359/09. Judg-
ment of 13 November 2012. § 38.

56 International covenant on civil and political rights. Joslin 
v. New Zealand. Communication no. 902/1999 (CCPR/
C/75/D/902/1999) of 30 July 2002. UN Doc. CCPR/
C/75/D/902/1999. URL: http://ccprcentre.org/doc/ 

Несколько иной подход сформулировал 
Межамериканский суд по правам человека, 
который в решении от 9 января 2018 года 
призвал все 24 страны, входящие в его юрис-
дикцию, принять временное законодательст-
во, легализующее однополые браки, там, где 
его нет57 (в Аргентине, Бразилии, Колумбии, 
Уругвае однополые браки уже были законо-
дательно раз).

4. Проблемы признания однополых 
браков, заключённых за рубежом

Нормативное регулирование однополых от-
ношений не ограничивается решением вопро-
са о возможности их официальной регистра-
ции органами публичной власти в государстве 
и о правовом статусе будущих супругов (будут 
ли соответствующие отношения приравнены 
к браку или нет). На практике возникла необ-
ходимость урегулирования вопросов призна-
ния и правового положения однополых бра-
ков заключённых за рубежом, а также сме-
шанных однополых пар, где один из супругов 
является иностранцем. Можно отметить, что 
в разных юрисдикциях и на фоне различного 
законодательства об однополых отношениях, 
эти вопросы решаются по-разному.

В Соединённом Королевстве, например, 
пункт 1 статьи 215 Закона о гражданском 
партнёрстве 2004 года предусматривает, что 
«два человека должны рассматриваться как 
образовавшие гражданское партнёрство в 
результате регистрации заграничных отноше-
ний»58. В деле Уилкинсон против Китзин-
гер, рассмотренном Семейным отделением 
Высокого суда Англии, было применено по-
ложение, согласно которому брак, заключён-
ный в Британской Колумбии (Канада) двумя 
женщинами, проживающими в Англии, рас-
сматривается как гражданское партнёрство59. 

2013/05/CCPR_C_75_D_902_1999.pdf (дата обра-
щения: 18.02.2020).

57 См.: Corte Interamericana de Derechos Humanos. Soli-
citada por La República de Costa Rica. Opinión consul-
tativa OC-24/17 de 24 de Noviembre de 2017. URL: 
http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_24_
esp.pdf (дата обращения: 18.02.2020).

58 United Kingdom Civil Partnership Act 2004. URL: http://
www.legislation.gov.uk/ukpga/2004/33/contents (дата 
обращения: 18.02.2020).

59 См.: England and Wales High Court (Family Division) 
Decisions. Wilkinson v. Kitzinger and other. Case no. 
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Однако этот прецедент в настоящее время не 
используется ввиду принятия Закона 2013 го-
да о браке (однополые пары), который ввёл 
категорию однополых браков в Соединённом 
Королевстве и разрешил преобразовывать 
гражданское партнёрство в брак, если этого 
требуют партнёры60.

В Швейцарии этот вопрос регулируется 
Федеральным законом о частном междуна-
родном праве 1987 года с поправками, вне-
сёнными Федеральным законом о внутрен-
них зарегистрированных союзах 2004 года. 
Пункт 3 статьи 45 устанавливает, что «брак 
действительно заключённый между лицами 
того же пола признаётся в Швейцарии как 
зарегистрированное внутригосударственное 
парт нёрство»61. До сих пор не зафиксирова-
но ни одного прецедента, реализующего это 
положение.

В Германии с 2001 по 2017 год действовал 
Закон о гражданском партнёрстве (нем.: Le-
benspartnerschaft). В это время иностран-
ные однополые браки регистрировались в 
реестре актов гражданского состояния как 
гражданские партнёрства в соответствии с 
Постановлением Административного трибу-
нала Берлина от 2010 года, которое приме-
нило статью 17b Вступительных положений 
Гражданского кодекса. Она регулирует ино-
странные гражданские партнёрства и уста-
навливает в пункте 4, что их правовые по-
следствия не должны превышать последст-
вий, вытекающих из положений Гражданско-
го кодекса Германии и Закона о гражданском 
партнёрстве. В 2017 году в этой стране был 
принят Закон об однополых браках62, кото-
рый снял проблему признания, уровняв брак 

FD05D04600. Judgment of 31 July 2006. URL: http://
www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Fam/2006/2022.html 
(дата обращения: 18.02.2020).

60 См.: United Kingdom Marriage (Same-Sex Couples) Act 
2013. URL: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2013/ 
30/contents/enacted (дата обращения: 18.02.2020).

61 Switzerland’s Federal Code on Private International Law 
of 18 December 1987. URL: https://www.hse.ru/data/ 
2012/06/08/1252692468/SwissPIL%20в%20ред.% 
202007%20(англ.).pdf (дата обращения: 18.02.2020).

62 См.: Gesetz zur Einführung des Rechts auf Eheschlie-
ßung für Personen gleichen Geschlechts vom 20. Juli 
2017. URL: https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav? 
start=%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl117s 
2787.pdf%27%5D#__bgbl__%2F%2F*%5B%40 
attr_id%3D%27bgbl117s2787.pdf%27%5D__ 
1552460402333 (дата обращения: 18.02.2020).

и гражданское партнёрство, где бы они не 
были заключены.

Таким образом, вопрос о признании пра-
вового статуса однополых отношений, за-
ключённых за рубежом, а также смешанных 
однополых пар, где один из супругов являет-
ся гражданином соответствующей страны, а 
другой – иностранцем, снят в тех странах, где 
легализованы однополые браки. В государст-
вах, где наряду с браком для гомосексуальных 
пар предусматриваются иные правовые ин-
ституты (например, гражданское партнёр-
ство, гражданский союз и т. д.), эта проблема 
не теряет своей актуальности.

Например, в Италии наряду с институтом 
брака для гетерогенных пар в 2016 году были 
легализованы однополые отношения в форме 
гражданского союза и договора о сожитель-
стве63. Вопрос о признании однополых бра-
ков, заключённых за границей, регулирует-
ся новой статьёй 32-bis Закона от 31 мая 
1995 года № 218 (в ред. от 27 января 
2017 года)64, которая гласит: «Брак, заклю-
чённый за границей итальянскими гражда-
нами с лицом того же пола, имеет те же по-
следствия зарегистрированного партнёрства, 
регулируемого итальянским законодательст-
вом». Подразумевается, что, когда два италь-
янских гражданина регистрируют свой брак 
за границей, к ним будет применяться право-
вой режим, предусмотренный итальянскими 
законами. Соответственно, зарегистрирован-
ные в иностранном государстве однополые 
браки между двумя итальянцами рассматри-
ваются в этой правовой системе как зареги-
стрированные партнёрские отношения, тогда 
как однополые зарегистрированные отноше-
ния между двумя иностранцами рассматри-
ваются как обычные браки.

В то же время Закон ничего не говорит о 
ситуации, когда вне Италии регистрируется 
брак между итальянским гражданином и ино-
странцем. Именно такая «смешанная» ситуа-
ция стала предметом рассмотрения в Верхов-

63 См.: Legge 20 maggio 2016 no. 76. Regolamentazione 
delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disci-
plina delle convivenze (16G00082).

64 См.: Legge 31 maggio 1995 (modificato il 27 gennaio 
2017) no. 218. Riforma del sistema italiano di diritto 
internazionale private. URL: http://www.jus.unitn.it/
cardozo/obiter_dictum/codciv/legge218_95.htm (дата 
обращения: 18.02.2020).
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ном суде Италии в 2018 году65. Заявители 
добивались признания (и регистрации) своего 
супружеского союза как брака, а не зареги-
стрированного партнёрства. Они утверждали, 
что брак отражает качество их отношений. 
Различия, существующие в итальянском за-
конодательстве между браком и зарегистри-
рованным партнёрством, они расценивали 
как дискриминационные и в конечном счёте 
унижающими их достоинство.

Такая аргументация не может рассмат-
риваться как абсолютно необоснованная с 
конституционно-правовой точки зрения, ведь 
различный правовой статус, предусмотрен-
ный законом для однополых и разнополых 
пар, нарушает принцип равного обращения, 
который запрещает любую дискриминацию 
отдельных лиц по признаку личных качеств, 
таких как половая принадлежность. Статья 3 
Конституции Италии 1947 года прямо за-
крепляет, что все граждане имеют одинако-
вое общественное достоинство и равны перед 
законом независимо от пола.

Верховный суд Италии, рассмотрев дело, 
распространил 32-bis Закона от 31 мая 
1995 года № 218 на браки, заключённые 
итальянскими и иностранными гражданами 
за границей. Как отмечает суд, в противном 
случае, исходя из того, что итальянцы не 
вправе вступать в брак с лицами того же по-
ла в Италии, признание возможности заклю-
чать браки итальянцев с иностранцами за 
границей с последующим признанием их от-
ношений в качестве брачных, создало бы не-
разрешаемый конфликт, связанный с формой 
и последствиями регистрации иностранного 
брака. И наконец, по мнению Суда, исключе-
ние смешанных браков из принятого правила 
признания, будет дискриминировать итальян-
ских граждан, которые не могут вступать в 
брак в Италии. Таким образом, итальянские 
граждане, которые женились за границей до-
стигают правовых последствий брака в италь-
янской правовой системе. В то же время 
итальянские граждане, проживающие в Ита-
лии, не могут вступать в брак, потому что 
единственный доступный для них институт – 
зарегистрированное партнёрство.

65 См.: Corte di Cassazione. Sentenza no. 11696 del 
14 maggio 2018. URL: http://www.upel.va.it/wp-
content/uploads/2018_SentCass11696_Matr_est.pdf 
(дата обращения: 18.02.2020).

Таким образом, вне зависимости от места 
регистрации однополых отношений итальян-
цев и гражданства второго супруга в итальян-
ской правовой системе они будут рассматри-
ваться как зарегистрированное партнёрство, 
а гетерогенные зарегистрированные отноше-
ния регулироваться в рамках института брака.

Представляется, что в каждой стране пра-
вовое регулирование однополых браков, за-
ключённых за рубежом, должно найти своё 
правовое регулирование в нормативных пра-
вовых актах с учётом национальных особен-
ностей и правоприменительной практики.

5. Перспективы развития прав 
сексуальных меньшинств в России

Перемены в Российской Федерации в минув-
шие 20–25 лет затронули многие области об-
щественно-политической жизни страны. От-
крылись более широкие возможности для об-
щения с Западом, стали обсуждаться те темы, 
которые ранее были закрытыми для общест-
венных дискуссий и исследований. Одной из 
них считается гомосексуальность. В совет-
ский период сексуальность в целом не рас-
крывалась, а гомосексуальность, если и появ-
лялась в дискурсе, то исключительно с точки 
зрения психиатрии, медицины и девиантного 
поведения. Поэтому научное обсуждение во-
проса о гомосексуальности носило марги-
нальный характер, который во многом сохра-
няется и в настоящее время.

В России сегодня у большинства населе-
ния сложилась однозначная оценка однопо-
лых отношений. По данным Всероссийского 
центра исследования общественного мнения, 
к людям нетрадиционной сексуальной ори-
ентации в нашем обществе в целом относят-
ся довольно прохладно, а 80 % опрошенных 
россиян высказались против однополых бра-
ков (чаще мужчины – 86 %, чем женщины – 
75 %). При этом процент таких граждан уве-
личился за последние десять лет. В 2004 году 
в праве на официальную регистрацию отно-
шений лицам одного пола полностью отказы-
вали 59 %. Одновременно сократилась доля 
респондентов, убеждённых, что гомосексуа-
лы могут заключать брачный союз (с 14 до 
8 %)66.

66 См.: Однополые браки: за и против // Всероссийский 
центр исследования общественного мнения. 2015. 
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С точки зрения юридической техники, ле-
гализация однополых отношений не состав-
ляет большого труда. Принадлежность всту-
пающих в брак к разному полу специально 
российским законом в качестве условия за-
ключения брака не определена. Однако такое 
требование вытекает из самого определения 
брака как добровольного союза мужчины и 
женщины (часть 3 статья 1 Семейного кодек-
са РФ)67. Если заменить указание на пол сло-
вом «лицами», то вопрос будет решён. Мож-
но даже вводить какой-то специальный пра-
вовой институт для однополых пар по анало-
гии с Италией или Словенией.

В то же время, как было показано выше, 
органы конституционного нормоконтроля за-
рубежных стран при решении вопросов об 
однополых парах неоднократно обращались 
к целям брачных отношений – деторожде-
ние и воспитание детей. В российском зако-
нодательстве такого указания нет. Часть 1 
статьи 27 в качестве оснований признания 
брака недействительным указывает на заклю-
чение фиктивного брака, то есть если супруги 
или один из них зарегистрировали брак без 
намерения создать семью. Можно заключить, 
что целью брака в нашей стране является соз-
дание семьи. С одной стороны, нельзя не при-
знать, что многие однополые пары именно с 
этой целью и вступают в официальные отно-
шения, в том числе настаивая на своём праве 
воспитывать детей. С другой – в Постановле-
нии от 23 сентября 2014 года № 24-П, посвя-
щённом рассмотрению административного 
запрета на пропаганду нетрадиционных сек-
суальных отношений в публичных местах, 
Конституционный Суд РФ рассматривает в 
совокупности с ними категории брака, семьи, 
материнства, отцовства, детства. Более то-
го, указывается, что семья, материнство и 
детство в их традиционном, воспринятом от 
предков понимании представляют собой те 
ценности, которые обеспечивают непрерыв-
ную смену поколений, выступают условием 
сохранения и развития многонационального 
народа Российской Федерации, а потому нуж-

10 июля. URL: https://wciom.ru/index.php?id=236& 
uid=77 (дата обращения: 18.02.2020).

67 Канашевский В. А. Вопросы публичного порядка и 
квалификации при регулировании семейных отноше-
ний, осложнённых иностранным элементом // Журнал 
российского права. 2018. № 5. С. 56–62.

даются в особой защите со стороны государ-
ства. Соответственно, хоть это прямо и не 
прописано в решении Суда, можно увидеть 
некую связь семьи и её цели в виде рождения 
и воспитания детей. Суд указывает, что при-
верженность нетрадиционным сексуальным 
отношениям препятствует выстраиванию се-
мейных отношений, как они традиционно по-
нимаются в России и выражены в Конститу-
ции РФ.

Таким образом, сегодня браком в России 
однозначно признаётся союз мужчины и жен-
щины, а союз лиц одного пола не имеет ни-
какого отношения к браку. И хотя Семейный 
кодекс РФ прямо не закрепляет цель брака, 
она выкристаллизовывается из комплекса 
статей этого акта и современной правоприме-
нительной практики, что, возможно, в даль-
нейшем станет предметом для самостоятель-
ной проверки.

Задумаемся, какие правовые последствия 
влечёт заключение брака в России? Ими яв-
ляется совокупность имущественных и лич-
ных неимущественных прав. К последним, на-
пример, относятся: право на свободный вы-
бор каждым из супругов рода занятий и про-
фессии, право на свободный выбор места 
пребывания и места жительства, строить свои 
отношения в семье на основе взаимоуваже-
ния и взаимопомощи, содействовать укрепле-
нию и благополучию (создавать и поддержи-
вать в семье здоровую духовную атмосферу), 
заботиться о благосостоянии и развитии сво-
их детей (статья 31 Семейного кодекса РФ), 
право на совместное решение вопросов се-
мейной жизни, право на выбор фамилии при 
заключении и расторжении брака (статья 32 
Семейного кодекса РФ), право супруга на 
расторжение брака (пункт 2 статьи 16 Се-
мейного кодекса РФ), право каждого супруга 
давать согласие на усыновление ребёнка дру-
гим супругом (пункт 1 статьи 133 Семейного 
кодекса РФ). Согласно статье 33 Семейного 
кодекса РФ имущественные отношения могут 
регулироваться брачным договором или – 
при его отсутствии – по закону. По закону 
всё имущество супругов, приобретённое ими 
в период брака, является совместной собст-
венностью. Собственность считается бездо-
левой, и каждый из супругов имеет равное 
право на владение и распоряжение совмест-
ной собственностью. Если же был заключён 
брачный договор, то именно им и будут регу-
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лироваться имущественные правоотношения. 
При этом той же совокупности имуществен-
ных отношений можно добиться, используя 
различные правовые институты, не заключая 
брак как таковой. Например, выписать ге-
неральную (общую) доверенность или иму-
щественное соглашение, не противоречащее 
Гражданскому кодексу РФ. Однако следует 
соотнести правовые последствия брачно-се-
мейного статуса с возможностями достиже-
ния альтернативного компенсационного эф-
фекта: таких последствий, как алиментация, 
вопросы получения и пользования социаль-
ными, в том числе социально-профессио-
нальными, правами и гарантиями, не связан-
ными с деторождением и заботой о потом-
стве, нельзя добиться без заключения брака. 
Поэтому абсолютной альтернативы с точки 
зрения объёма правомочий сконструировать 
не получится в рамках действующей право-
вой системы, но можно максимально при-
близить правовой статус лиц, заключивших и 
не заключивших брак.

Большинство же неимущественных прав 
принадлежат каждому согласно Конститу-
ции РФ. Можно самостоятельно сменить фа-
милию, согласовав это в однополой паре. На 
это обстоятельство указывал и Конституци-
онный Суд РФ в своём решении от 16 ноября 
2006 года68.

Тогда в целом встаёт вопрос о целесооб-
разности российского варианта регулирова-
ния разнополых брачных отношений. По су-
ществу, единственным аргументом и отличи-
тельной чертой традиционного брака, кото-
рый был озвучен правоприменителями, явля-
ется рождение и воспитание детей, но в рос-
сийском законе они чётко не прописаны, как 
и само понятие брака. Поэтому концепция 
брачных отношений должна стать предметом 
законодательного реформирования. Основы-
ваясь на общественном мнении и принципах 
регулирования правового статуса личности, 
закреплённых в Конституции 1993 года, не-
обходимо дать однозначное легальное опре-
деление брачным отношениям, указать их 
субъектов и цели.

68 См.: Определение Конституционного Суда РФ от 
16 ноября 2006 года № 496-О. URL: http://doc.ksrf.
ru/decision/KSRFDecision15518.pdf (дата обращения: 
18.02.2020).

Введение правового регулирования одно-
полых отношений возможно только в случае 
готовности к этому общества и согласия в 
нём по этому вопросу. Таковых в России сей-
час не усматривается. Сегодня большинство 
населения выступает против однополых от-
ношений, зачастую рассматривая их как бо-
лезнь69. Наблюдается негативное отношение 
общества к гомосексуальным союзам, кото-
рые расцениваются как асоциальные. Поли-
тические деятели также высказываются про-
тив легализации однополых браков. Напри-
мер, председатель Конституционного Суда РФ 
В. Зорькин в мае 2017 года на Петербургском 
международном юридическом форуме заявил, 
что Россия вправе отстаивать традиционные 
семейные ценности, несмотря на мировую 
тенденцию легализации однополых браков и 
свободу гендерной идентичности70. Депутат 
Государственной Думы РФ Е. Мизулина счи-
тает, что легализация однополых браков в за-
падных странах, показывает, что мир оказал-
ся на пороге серьёзного цивилизационного 
вызова. Фактически, человечество должно от-
ветить на простой вопрос: быть или не быть 
детям, зачатым естественным путём. Эта про-
блема затрагивает не только вопрос основ-
ных прав человека. Ставится выбор о том, 
что первичнее: права ребёнка на естествен-
ное воспитание или права некоторых групп 
взрослых, в частности секс-меньшинств, на 
то, чтобы жить так, как им хочется71. Пре-
зидент России в законопроекте о поправке к 
Конституции РФ предложил вынести на об-
щероссийское голосование в качестве одной 
из новелл положение, согласно которому в 
ведении Российской Федерации находится в 
том числе защита института брака как союза 
мужчины и женщины72.

69 См.: Однополые браки: за и против // Всероссийский 
центр исследования общественного мнения. 2015. 
10 июля. URL: https://wciom.ru/index.php?id=236& 
uid=77 (дата обращения: 18.02.2020).

70 См.: Зорькин: Россия имеет право отстаивать тради-
ционные семейные ценности // РИА Новости. 2017. 
18 мая. URL: https://ria.ru/20170518/1494562724.
html (дата обращения: 18.02.2020).

71 См.: Елена Мизулина: Легализация однополых бра-
ков бросила миру цивилизационный вызов // TACC. 
2013. 5 июля. URL: https://tass.ru/obschestvo/629328 
(дата обращения: 18.02.2020).

72 Закон Российской Федерации о поправке к Консти-
туции Российской Федерации от 14 марта 2020 года 
№ 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования от-
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Однако изложенное выше позволяет го-
ворить о необходимости проведения взве-
шенного правового регулирования. С одной 
стороны, необходимо исключить дискримина-
цию и преследование лиц, основанные на их 
сексуальном самоопределении. При призна-
нии официального брака возможным только 
для людей разного пола, необходимо допу-
скать, что в частной жизни могут встречаться 
иные ситуации и государство должно уважать 
сексуальную автономию личности. С другой 
стороны, выявлен недостаток правового ре-
гулирования брачных отношений и необходи-
мость чёткого закрепления их целей.

6. Заключение

Хотя тенденция к пересмотру понятия брака и 
включения в него однополых пар очевидна в 
ряде юрисдикций, на данный момент, она ха-
рактерна лишь для относительно небольшого 
числа стран мира. Множество государств до 
сих пор не допускают регистрацию однополых 
браков. Россия здесь не стала исключением.

Там, где понятие брака было пересмот-
рено, это было сделано на прочной основе 
общественного согласия по рассматривае-
мому вопросу, что позволило более детально 
осмыслить существо брачных отношений. В 
то же время соответствующие изменения не 
происходили спорадически. Весьма разумно 
позволить законодательным органам решать 
сложные вопросы таким образом, чтобы све-
сти к минимуму риски резких изменений. Та-
кой подход позволяет законодателю быть от-
крытым для новаций, продиктованных вре-
менем, но между тем не разрушать традици-
онный институт брака.

В этих условиях легализация однополых 
отношений, основанная на судебных реше-
ниях, представляется нецелесообразной. Вы-
несенное применительно к конкретным ус-
ловиям, оно может заблокировать законода-
тельные компромиссы, которые в итоге могут 
обеспечить лучшие долгосрочные решения 
для общества в целом. Необходимо позабо-
титься о том, чтобы не подвергать риску 
хрупкое, а иногда и невидимое на первый 
взгляд достоинство семейных учреждений, 
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которые эффективно служили прогрессив-
ному развитию человечества на протяжении 
веков. За очень немногими исключениями, 
национальные и наднациональные суды по-
становили, что решения о легализации од-
нополых браков должны быть оставлены на 
усмотрение граждан или их представителей 
в законодательных органах отдельных стран.

В нашей стране конституционно не дано 
определение понятию брака, что оставляет 
возможность для его закрепления в отрасле-
вом законодательстве. В случае возникнове-
ния общественного запроса, как было пока-
зано выше, юридически внести корректиров-
ки в закон не составит большого труда. Но на 
данный момент Россия оставляет неизмен-
ным свой выбор в пользу традиционного по-
нимания семьи как союза лиц разного пола. 
Однако даже в этой ситуации важным явля-
ется гарантия равного отношения со стороны 
органов публичной власти к человеку вне за-
висимости от его сексуальной ориентации.
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Abstract
The article discusses the foreign experience of legal regulation of same-sex 
unions and the prospects for their legalization in Russia. It is determined 
that in those countries where homosexual relations are legalized in one form 
or another, the approach to their normative design is not the same. At the 
same time, international institutions do not seek to impose one opinion or 
another on the possibility of legalizing same-sex unions through a judicial 
interpretation of international human rights law and leave this issue for each 
state to independently resolve. In some cases, a unified legal regulation is 
introduced at the national level for same-sex and same-sex couples. In oth-
ers, marriage is defined solely as a union of a man and a woman, and other 
legal institutions are introduced for homosexual couples, for example, civil 
partnership, registered partnership, free union, etc. In this case, as well as in 
those countries where same-sex relations are not legalized at all, difficulties 
arise because of the need to regulate the recognition of homosexual mar-
riages concluded abroad. They should be resolved in such a way that the 
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very essence of the legal relationship is not distorted, the goals of legal reg-
ulation, and also take into account national characteristics and law enforce-
ment practice. Although in recent years in a number of foreign countries, 
one can note a tendency to revise the concept of marriage and the inclusion 
of same-sex couples in it, but at the moment it is characteristic only for a 
relatively small number of countries in the world. The author came to the 
conclusion that it is possible to legalize same-sex unions if there is a consen-
sus on this issue in a society that has not yet been achieved in the Russian 
Federation. Moreover, the author determined that most of the legal conse-
quences of marriage by same-sex partners can be achieved without state 
registration of marriage, within other legal institutions. The analysis of acts 
of law enforcement practice identifies the most common and significant ar-
guments in favor of the traditional understanding of marriage, which focus 
on its importance for childbearing and raising children. In Russia, this goal 
of marriage in legal norms is not clearly defined and needs a critical assess-
ment.
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