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Одной из наиболее насущных тем и проблем для обсуждения являются однополые
союзы и в принципе однополые отношения, которые на данный момент не признаются во
многих странах, в том числе и в России. Аналогично разнополым парам, люди, вступившие
в такие союзы, приобретают такие же обязанности и возможности.

Идея о браке между двумя людьми одного пола стала широко обсуждаться в западном
обществе во второй половине XX века на фоне либерализации отношения к гомосексуаль-
ным людям. Первой страной в мире, где однополые пары смогли получить некоторые
права, стали Нидерланды. [1]

Стоит отметить, что в России однополые союзы не запрещены напрямую, но и не реги-
стрируются в записи органов гражданского состояния. Согласно п.1 ст. 12 СК РФ одним
из условий заключения брака является взаимное добровольное согласие мужчины и жен-
щины. [2] В Постановлении Конституционного суда РФ от 23.04.2014 № 24-П «По делу о
проверке конституционной части 1 6.21 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях в связи с жалобой граждан Н.А. Алексеева, Я.Н. Евтушенко
и Д.А. Исакова» указывается, что одно из предназначений семьи - это рождение и вос-
питание детей, в области семейных отношений Российской Федерации лежит понимание
брака как союза исключительно мужчины и женщины, что не противоречит статьям 7 и
38 Конституции РФ и статье 23 Международного пакта о гражданских и политических
правах и статье 12 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. [3] Я считаю,
что это противоречит п. 3 ст. 19 Конституции РФ, говорящей, что мужчина и женщина
имеют равные права и свободы. [4] Людям, состоящим в однополых отношениях, не предо-
ставляется право, которое есть у всех остальных людей - право на заключение брака. В
связи с этим, они лишаются тех льгот, положенным гетеросексуальным семьям, такие как:
воспитание детей, передача наследства, право на создание семьи и т.д.

Действительно, при легализации однополых браков число однополых связей не увели-
чится и не уменьшится, но при этом количество открытых связей между людьми одного
пола возрастёт. Эти люди могут жить вместе, делить одно жильё, иметь ипотеку и кре-
диты, в конце концов наследство, но отсутствие правового регулирования влечёт за собой
некую правовую неопределённость, потому что после смерти одного из людей, состоящих
в однополых отношениях, будет некому оставлять наследство. Они жили вместе, вместе
зарабатывали, и, как по мне, было бы нелогично, если бы всё их имущество перешло к
их родителям, учитывая то, что в нашей стране очень много родителей, отказавшихся от
своих детей из-за их нетрадиционной сексуальной ориентации.

Что я хочу предложить? Поскольку я поддерживаю движение ЛГБТ+, я предлагаю
взять в пример правовую ситуацию в Малайзии, где люди, состоящие в однополых отно-
шениях, могут вступать в брак, но с ограничениями - они не могут усыновлять детей. На
данный момент российское общество не готово принять в принципе однополые отноше-
ния, но с чего-то нужно начать. Впоследствии, когда общество будет готово, однополым
супругам нужно будет предоставить абсолютно такие же права, как у разнополых союзов.
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***
К сожалению, на сегодняшний день ни государство, ни общество, ни правовая система

России не готовы включить в систему правового регулирования нормы, предложенные
мной и многими другими людьми. Несмотря на все принципы и права, провозглашенные
в Конституции РФ, партнеры в однополых союзах остаются юридически ущемленными
во многих правах. [5]
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