
Равенство прав независимо от пола 

Быть гомосексуальным, бисексуальным, трансгендерным или 

интерсексуальным - это ни болезнь, ни прегрешение, а часть разнообразия 

человеческих тождеств. Гомосексуалисты, лесбиянки, бисексуалы, 

трансгендеры и интерсексуалы защищены в Германии от дискриминации 

законом. 

В немецком Основном законе в статье 3, абзаце 1 и 3 стоит:  

(1) Все люди равны перед законом. 

(3) Никому не может быть причинен ущерб или оказано предпочтение по 

признакам его пола, происхождения, расы, языка, его отечества и места 

рождения, его вероисповедания, религиозных или политических взглядов. 

Никто не должен ущемляться из - за своих недостатков (физических или 

умственных). 

 

Общий закон о равном обращении (AGG): 

Он защищает от дискриминации всех людей (женщин, мужчин, трансгендеров, 

интерсексуалов) независимо от их сексуальной идентичности. 

AGG должен заботиться о том, чтобы всем людям предоставлялся свободный 

без дискриминации доступ к образованию, работе, жилому помещению и 

общественным учреждениям. 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

Консультация 

Мы предлагаем консультацию... 

Индивидуально в наших помещениях, по телефону или по емейлу. 

Консультация конфиденциальна 

Консультация предлагает пространство для решения всех проблем 

Мы выслушаем Вас - вместе мы можем найти решения 

Консультация бесплатная 



Договорится с нами о встрече 

 

Консультация для гомосексуалов, бисексуалов, трансгендеров и 

интерсексуалов в баре „Bar Jeder Sicht" 

beratung@sichtbar-mainz.de 

0174/ 4985286 

Консультация для трансгендеров 

Deutsche Gesellschaft für Transidentität und Intersexualität 

(Немецкое сообщество трансгендерности и интерсексуальности -* die 

Eigennamen übersetzt man eigentlich nicht, aber falls notwendig) 

Petra.weitzel@dgti.org 

0151/ 750 49 49 4 

 

Консультация для гомосексуальных женщин в 

Frauenzentrum Mainz 

(Женский центp Майнц) 

fz@frauenzentrum-mainz.de 

Lesbenberatung_Mainz@yahoo.de 

06131/ 22 12 63  

------------------------------------------------ 

Убежище для лесбиянок, гомосексуалистов, Би, Транс*, Интер*. 

Лесбиянки, гомосексуалисты, бисексуалы, трансгендеры и интерсексуалы могут 

получить убежище в Германии, если они преследуются на их родине из-за их 

сексуальной или половой идентичности, или им там угрожает наказание, 

опасность для тела и жизни или негуманное, унижающее обращение.  

Если правовой статус трансгендеров в стране их происхождения по отношению 

к их физической невредимости не соответствует судебной практике по 



немецкому закону о правах транссексуалов, то это может быть в сочетании с 

другими причинами, которые ведут в целом к серьезному нарушению права 

человека, при определенных обстоятельствах, также поводом для убежища.  

Причина бегства доказываться не должна, но она с самого начала должна 

излагаться логично, детально и без противоречий. 

При бегстве из "безопасных стран происхождения" лесбийские, 

гомосексуальные, бисексуальные, трансгендерные и интерсексуальные 

беглецы должны объяснить, что им в их стране, в отличие от общего 

положения, угрожает преследование.  

Если заявление об убежище не будет удовлетворено, Женевская Конвенция о 

статусе беженцев может защитить при определенных обстоятельствах от 

депортации. 

Bar jeder Sicht 

Культурно-коммуникативный центр для гомо- и бисексуалов, трансгендеров и 

интерсексуалов  

Hintere Bleiche 29 

55116 Mainz 

info@sichtbar-mainz.de 

06131/ 5540-165 

www.sichtbar-mainz.de 

www.queernet-rlp.de 

 

Frauenzentrum Mainz  

Феминистический центр для консультации, коммуникации, образования и 

культуры.  

Kaiserstraße 59-61 

55116 Mainz 

Безбарьерный 



fz@frauenzentrum-mainz.de 

06131/ 221263 

www.frauenzentrum-mainz.de 

Deutsche Gesellschaft für Transidentität und Intersexualität 

c/o Bar jeder Sicht 

Hintere Bleiche 29 

55116 Mainz 

Petra.weitzel@dgti.org 

0151/ 75049494  

www.dgti.org 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

Две женщины или два мужчины могут в Германии вступить в Зарегистрирован 

однополый брак. Таким образом они получают почти такие же права как и 

супруги. Если партнёр или партнёрша являются немцами, гражданами 

Евросоюза или иностранцами с постоянным местом жительства, тогда 

гражданский муж или же гражданская жена могут получить разрешение жить и 

работать в Германии.  

 

Лесбийские и гомосексуальные пары могут иметь детей. В Зарегистрированном 

однополом браке родной ребенок партнёра/партнёрши может быть усыновлён 

(усыновление падчерицы/пасынка).  

Трансгендерные люди могут поменять в Германии по закону о правах 

транссексуалов их имя а также их законный пол (данные в свидетельстве о 

рождении и в официальных документах). Расторжение брака с 

супругом/супругой или предыдущие медицинские меры не требуются.  



Интерсексуальные люди могут изменить их имя и их законный пол из-за ошибки 

при рождении, если интерсексуальность будет установлена дополнительно 

медицинским образом.  

Если Вам нужна поддержка или у Вас есть вопросы, обращайтесь к штатному 

руководителю!    

Гомосексуальные женщины 

бисексуалы 

трансгендеры  

гомосексуальные мужчины  

интерсексуалы 


