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ПРАВА НЕТРАДИЦИОННЫХ МЕНЬШИНСТВ В ГЕРМАНИИ: 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ И ПРОБЛЕМЫ 

 

Исходя из актуальных политических тенденций, можно сказать, что 

уравнение в правах всех слоев населения является одной из приоритетных 

задач для мирового сообщества. Во многих европейских странах в 

последние десять лет наблюдается изменение правового положения 

нетрадиционных сексуальных меньшинств в сторону возрастания их 

привилегий. За последние годы Германия также превратилась в страну с 

относительно открытым обществом, толерантным к ЛГБТ. 

При исследовании правового аспекта нетрадиционных меньшинств 

прежде всего возникает потребность идентификации объекта 

исследования. То есть следует определить, какие именно слои населения 

подходят под определение «нетрадиционных меньшинств». В немецком 

праве фигурирует определение «Sexuelle Identität». Однако в 

Антидискриминационном праве (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, 

AGG) нет четкой дефиниции этого понятия. В этом случае немецкое право 

ссылается на дефиницию, установленную Федеральным конституционным 

судом Германии: Ausweislich der Gesetzesbegründung werden von der 

"sexuellen Identität" homosexuelle Männer und Frauen ebenso wie bisexuelle, 

transsexuelle oder zwischengeschlechtliche Menschen erfasst (BT-Drs. 16/1780 

S. 31) [Согласно обоснованию закона, «сексуальная идентичность» 

охватывает гомосексуальных мужчин и женщин, а также бисексуальных, 

транссексуальных или интерсексуальных людей]. 

Следовательно, с юридической точки зрения, к нетрадиционным 

меньшинствам относятся люди, чей образ жизни отличается от широко 

распространенных в обществе стандартов, однако с оговоркой, что он не 

противоречит действующему законодательству. 

 На территории Германии имеют правовую силу 

антидискриминационные законы на международном и на национальном 

уровнях.  К международным правовым актам, защищающим 

нетрадиционные меньшинства от дискриминации, относятся прежде всего 

Резолюции ООН.  

17 июня 2011 года Совет по Правам человека ООН впервые принял 

резолюцию, защищающую права сексуальных меньшинств. В документе 

говорится о необходимости провести глобальное исследование законов 

всех стран мира на предмет дискриминации и насилия по отношению к 

геям и другим представителям нетрадиционной сексуальной ориентации, а 

также гендерной идентичности [Резолюция ООН: URL]. Этот доклад был 
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представлен Совету по правам человека в 2014 году, на его основе была 

принята Декларация, осуждающая насилие, притеснения, дискриминацию, 

изоляцию, стигматизацию и предрассудки по признаку сексуальной 

ориентации и гендерной идентичности. Она также осуждает убийства и 

казни, пытки, произвольные аресты и лишение экономических, 

социальных и культурных прав на этой почве. 

Следующая декларация ООН была принята 30 июня 2016 года. Ее 

результатом стало назначение Независимого эксперта по правам 

нетрадиционных меньшинств. Декларация призывает все государства 

сотрудничать с Независимым экспертом, в том числе путем 

предоставления всей запрашиваемой информации, серьезно относиться к 

удовлетворению просьб Независимого эксперта о посещении стран и 

рассматривать возможность выполнения рекомендаций, высказанных в 

докладах мандатария [Angriff auf das Mandat zum Schutz vor 

Diskriminierung aufgrund von sexueller Orientierung: URL]. Независимый 

эксперт оценивает выполнение государствами своих обязательств в 

соответствии с международными договорами в сфере прав человека.  

Еще один международно-правовой документ – «Международный ̆

пакт об экономических, социальных и культурных правах» (МПЭСКП). Он 

защищает право на свободу от дискриминации при осуществлении 

признаваемых МПЭСКП прав, таких как право на труд, охрану здоровья и 

образование. 

Большая доля прав нетрадиционных меньшинств оговаривается в 

национальном законодательстве Германии. Все правозащитники, 

борющиеся с дискриминацией, опираются на Основной Закон ФРГ, а 

именно на статью 3, которая гласит: «Все люди равны перед законом». 

Однако Основной закон был принят в 1949 году, а как таковое 

уравнивание сексуальных меньшинств в правах начало осуществляться 

только в XXI веке. Рассмотрим основные нормативно-правовые акты и 

судебные прецеденты в этой сфере: 

2001 год: Немецкий закон о зарегистрированных жизненных 

партнерствах (нем. Eingetragene Lebenspartnerschaft). Однако этот закон не 

означал брак в традиционном его понимании. Гражданские партнерства 

оставались неопределенными во многих вопросах и подвергались критике 

в немецком обществе в большей степени из-за того, что закон наделял 

партнеров обязанностями, соответствующими обязанностям супругов, но 

не предоставляя им при этом прав в том же объеме. 

2002 год: Решение Федерального конституционного суда Германии о 

том, что введение однополых союзов не противоречит Конституции ФРГ, 

которая ставит брак под особую защиту. 

2004 год: Решение Федерального конституционного суда, 

касающееся расширения закона о гражданских партнерствах и дающее 
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однополым парам больше прав, в том числе и право на усыновление 

кровного ребенка партнера.  

2006 год: Антидискриминационное законодательство (Allgemeines 

Gleichbehandlungsgesetz — AGG), согласно которому в Германии 

запрещается любая дискриминация по признаку расы, этнического 

происхождения, пола, религии или взглядов на мир, инвалидности, 

возраста и сексуальной идентичности. Закон направлен на преодоление 

дискриминации не только в трудовом праве, но и в гражданском.  

2009 год: Постановление Федерального конституционного суда о 

том, что неравное положение зарегистрированных партнеров по 

сравнению с супругами в вопросах пенсионного регулирования для 

государственных служащих противоречит конституции.  

2013 год: Конституционный суд признал неконституционность 

запрета усыновления усыновленных детей партнера и призвал 

правительство разработать соответствующее законодательство.  

2013 год: Федеральный конституционный суд постановил 

прекратить дискриминацию однополых партнеров при расчете 

подоходных налогов, а также разрешил последовательное усыновление в 

гражданских партнерствах. 

2017 год: Реабилитация осужденных по приговорам, согласно § 175 

(в редакции 1945 года), вынесенным после 1945 года. Законопроект 

Федерального правительства предусматривает реабилитацию осужденных 

за сексуальные контакты по обоюдному согласию с мужчинами или 

подростками в возрасте от 14 лет и старше, потому что они не были бы 

осуждены, если бы совершали половые акты с женщинами или 

женщинами-подростками 14 лет и старше. Кроме того, законопроект 

предполагает компенсацию осужденным в размере 3000 евро за приговор 

плюс 1500 евро за каждый год тюремного заключения. Законопроектом 

также предусмотрена и «коллективная реабилитация» в форме финансовой 

поддержки Федерального фонда Магнуса Хиршфельда в размере 500 

тысяч евро ежегодно.  

2017 год: Легализация однополых браков, однополые пары 

полностью уравнены с разнополыми в вопросах брака. 30 июня 2017 года 

бундестаг принял закон, разрешающий однополым парам заключать брак. 

С этого момента однополые пары, состоящие в браке, получили 

возможность наравне с разнополыми супругами усыновлять детей вместе.  

Однако, несмотря на то, что за последние десятилетия в Германии 

были сильно расширены права нетрадиционных меньшинств, также 

остались сферы, в которых данная социальная группа еще не уравнена в 

правах. Одну из наибольших проблем немецкая общественность видит в 

том, что Основной Закон Германии не предоставляет четкой правовой 

защиты от преследования по причине сексуальной идентификации 

[Schlaab: URL]. 



XI Всероссийская научно-практическая конференция молодых учёных «Диалог языков и культур: лингвистические и 
лингводидактические аспекты». Тверь, 25 апреля 2019 г.  

 

          Помимо этого, нетрадиционные меньшинства твердо отсекаются при 

заборе донорской крови, а в случае введения врачей в заблуждение могут 

привлекаться к ответственности в зависимости от тяжести наступивших 

последствий. 

          Также к проблеме защиты прав нетрадиционных меньшинств 

относят репаративную терапию (нем. Konversionstherapien), которая 

разрешена на территории Германии. Данная терапия стала считаться 

опасной для психического здоровья ее участников, о чем докладывает 

Всемирная Организация Здравоохранения. Наибольшую проблему немцы 

видят в том, что несовершеннолетних подростков отправляют на эту 

терапию без их согласия. Партия зеленых внесла на рассмотрение в 

бундестаг законопроект о криминализации попыток излечить 

несовершеннолетних. Партия предлагает  ввести штраф в размере 2500 

евро. Были озвучены и другие меры по поддержке пострадавших, 

например, рекламная кампания Федерального агентства по гражданскому 

образованию  или отказ медицинских страховых компаний финансировать 

это лечение [Kowalski: URL]. 

          Таким образом, несмотря на то, что за последние десятилетия была 

проведена огромная работа в сфере уравнения в правах нетрадиционных 

меньшинств в Германии, остались определенные лакуны в 

законодательстве, которые, как предполагает немецкая общественность, 

будут преодолены в ближайшие годы.   
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