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Введение

Данная справочная статья посвящена потребностям и 
проблемам транс секс-работников, высказанным на форумах 
НСВП, а также в опросе и фокус-группах. В первой части 
обсуждается вопрос взаимного наложения проблем разных 
групп. Это позволяет понять особенности положения транс 
секс-работников до того, как мы перейдем к обсуждению 
прав и потребносей данной группы. Затем мы обсудим 
особенности правового положения, обращая внимание на 
то, как правовая система может влиять на жизни и работу 

транс секс-работников в разных странах 
мира. Следующим шагом мы рассмотрим 
потребности и проблемы, с которыми 
сталкиваются транс секс-работники, начав 
с насилия и закончив анализом того, как 
дискриминация влияет на возможности 
получать образование, работу, снимать 
жилье, обращаться в суд и в медицинские 
учреждения. В завершение статьи 

мы привлечем внимание к необходимости поддерживать 
адвокацию и активизм организаций транс секс-работников, 
которые пытаются добиться удовлетворения описанных 
потребностей, по всему миру и дадим рекомендации тем, кто 
разрабатывает и осуществляет программы, а также работает 
с транс секс-работниками и представляет их интересы. 
В статье приводятся примеры инициатив организаций, 
входящих в состав НСВП, по мобилизации сообществ транс 
секс-работников на борьбу за собственные права и активизма 
внутри сообщества. 

Выражение признательности
Мы выражаем особую признательность представителям организаций, 
входящих в состав НСВП, которые внесли свой вклад в консультации по 
подготовке данной справочной статьи, участвуя в опросах, интервью, скайп-
звонках и переписке по электронной почте, и которые предоставили нам такие 
важные документы, как статьи, справочные материалы и сводки данных о 
положении транс секс-работников в их странах. Без их помощи подготовка 
данных статей оказалась бы невозможна. 

Данная справочная статья 
посвящена потребностям и 

проблемам транс секс-работников, 
высказанным на форумах НСВП, 

а также в опросе и фокус-группах.
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Транс секс-работники: пересекающиеся 
реальности и угнетение
Транс1 секс-работники (ТСР) -- это одна из самых маргинализированных и 
уязвимых групп секс-работников, которая из-за трансфобии, существующей 
почти во всех странах, подвергается сильной социальной стигме. Секс-
работа во многих странах – это, по ряду причин, сектор занятости с высоким 
уровнем риска. Во-первых, нет правовых систем, которые защищали бы секс-
работников от насилия и не подогревали бы фобию в отношении проституток2; 
во-вторых, отсутствует политическая воля, направленная на создание 
программ поддержки секс-работников; в-третьих, широко распространены 

религиозные и культурные взгляды, способствующие 
принятию законов и политики, основанных на фобии 
в отношении проституток; наконец, действует еще 
ряд факторов, способствующих стигматизации 
и маргинализации секс-работников. ТСР крайне 
уязвимы перед лицом насилия, поскольку они живут 
и работают в условиях, представляющих собой 
комбинацию трансфобии и фобии в отношени 
проституток. На жизни транс секс-работников влияют 
и другие факторы, включая бедность, этническое 

и религиозное происхождение, инвалидность, ВИЧ-статус и миграционное 
положение. Все это может усиливать действие дискриминации, основанной на 
трансфобии и фобии в отношении проституток3. Это переплетение факторов 
угнетения следует признавать в политических платформах и обсуждениях 
того, как проводить программы для этой группы населения. 

Во многих странах большинство ТСР – это нелегальные мигранты, которые 
уехали из родной страны в надежде скрыться от трансфобного насилия, 
отказа родственников признавать их или бедности и построить лучшую 
жизнь. Как и многие другие лица с неясным миграционным статусом, ТСР, 
мигранты, могут сталкиваться с дополнительными препятствиями, например, 
языковым барьером, сложностями в получении социальных льгот, таких 
как жилье, финансовая безопасность в случае утраты работы, получение 
медицинских услуг и пользование системами медицинского/социального 
страхования. Неопределенное миграционное положение ТСР, мигрантов, 
может создать значительные затруднения в пользовании в полной мере 
теми же правами, которыми обладают граждане страны, и усиливает 
уязвимость и маргинализацию представителей этой группы, которые часто 
не могут обратиться за помощью из-за страха быть депортированными. ТСР 
в сельской местности или тех из них, кто сталкивается с перечисленными 
выше затруднениями, сложнее мобилизовать, и как следствие, они острее 
других чувствуют, что подвергаются дискриминации. Для того чтобы понять 
особенности жизни транс секс-работников в разных странах мира, необходим 
междисциплинарный подход, принимающий в расчет такие факторы как класс, 
этничность, вероисповедание, ВИЧ-статус, миграционное положение. Такой 
подход следует держать в уме, читая данную справочную статью. 

ТСР крайне уязвимы перед лицом 
насилия, поскольку они живут и 

работают в условиях, представляющих 
собой комбинацию трансфобии и 

фобии в отношени проституток.

1 С опорой на практику таких транс 
организаций, как GATE (Глобальные 
действия в интересах трансs* 
равенства) и TGEU (Трансгендерная 
Европа) термин «транс» в данной 
статье используется как широкое 
общее название для обозначения 
людей, чья гендерная идентичность 
отличается от гендера, приписанного 
им при рождении, и которые 
репрезентируют свой гендер способом, 
отличным от способа, данного при 
рождении. 

2 Термин «фобия в отношении 
проституток» используется для 
обозначения форм ненависти, 
отвращения, дискриминации, 
насилия, агрессивного поведения 
или негативного отношения к лицам, 
занятым в секс-работе. Фобия в 
отношении проституток существует 
в разных условиях и проявляется 
в формах чрезмерного насилия, 
институциональной дискриминации, 
уголовного преследования и других 
негативных и враждебных к секс-
работникам формах.

3 В отличие от 11% белых 
трансгендерных людей, 50% черных, 
34% латиноамериканцев и 16% азиатов, 
трансгендеров, в США зарабатывают 
на жизнь в теневой экономике, в том 
числе и секс-работой (Национальная 
рабочая группа по проблемам геев и 
лесбиянок, 2011).
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 Некоторые ТСР видят в секс-работе 
способ заработать необходимые 

средства для оплаты лечения по смене 
гендера или гормональной терапии…

Правовое положение
ТСР подвергаются криминализации в разной степени в разных странах мира в 
зависимости от того, действуют ли законы о преследовании секс-работников 
и транс людей. ТСР во многих случаях преследуются особенно сильно из-за 
одновременного действия законов, наказывающих проявления гендерной 
идентичности и занятие секс-работой. Более того, при освещении секс-
работы в СМИ в погоне за сенсацией непропорционально большое внимание 
уделяется транс секс-работникам, что привлекает к ним негативное внимание 
население и делает их объектом уголовного преследования и усиленной 
стигмы. В некоторых странах действуют законы, предусматривающие 
уголовное наказание трансвестизма и гомосексуальности (например, в таких 
странах как Нигерия, Самоа, Тонга, Намибия, Уганда, некоторые штаты 
Индии, Соломоновы острова, Тринидад и Тобаго, некоторые провинции 
Аргентины, Турции и многие страны Ближнего Востока и Северной Африки). 
В очень немногих странах действует политика или ведутся программы 
по защите прав транс людей от нарушений или программы помощи в 
восстановлении справедливости. 

Более того, многие правовые системы мира предусматривают прямое 
или косвенное наказание за занятие секс-работой 4. В системах, где секс-
работа регулируется и где разрешение на занятие секс-работой могут 
получить только цисгендерные (т.е. живущие с гендером приписанным при 
рождении) индивиды, ТСР не могут зарегистрироваться в качестве секс-
работников. Чтобы получить документы и зарегистрироваться, им приходится 
соглашаться на дорогостоящий процесс смены пола. Многие ТСР не могут 
себе этого позволить и поэтому работают нелегально, что в системах, где 
секс-работа криминализована, может оказаться опасным, т.к. это заставляет 
секс-работников скрываться и не дает им возможности пользоваться 
услугами служб поддержки. Во многих странах транс люди сталкиваются с 

препятствиями, когда они пытаются изменить имена 
и гендер в юридических документах, например во 
внутренних и заграничных паспортах, свидетельствах 
о рождении или других документах, необходимых 
для регистрации в различных службах. Во многих 
странах это просто невозможно, тогда как в других 
осуществляется при условии выполнения ряда 
нарушающих права человека требований 5. Эта 
процедура также может потребовать существенных 

временных и денежных затрат, что заставляет ТСР отказываться от нее. 
Некоторые ТСР видят в секс-работе способ заработать необходимые 
средства для оплаты лечения по смене гендера или гормональной терапии, 
тогда как другие надеются заработать на поездку в другие страны, где 
предоставляются подобные услуги. 

Только некоторые страны декриминализовали секс-работу и не преследуют 
секс-работников (в частности, Новая Зеландия и штат Новый Южный 
Уэльс, Австралия; но и там в некоторых случаях возможно преследование 
секс-работников). Точно также как и остальные секс-работники, мигранты, 
мигрирующие ТСР подпадают под действие политики и законов о борьбе 
с торговлей людьми. В рамках этой политики против секс-работников, 
мигрантов, проводятся операции «рейдов и спасения», в результате которых 
их могут задержать и/или депортировать. 

4 См. Подробнее в справочных статьях 
НСВП о секс-работе и законе и 
уголовном преследовании клиентов.

5 Например, требования «стерилизовать» 
или ставить диагноз «расстройство 
гендерной идентичности»(РГИ).
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ТСР, особенно те из них, кто работает 
на улице, становятся легкой 

мишенью таких актов насилия и 
преступлений на почве ненависти, 

как изнасилования, избиения, 
публичное унижение и даже убийства.

Проблемы и потребности транс 
секс-работников
Насилие против транс секс-работников
ТСР, так же как и остальных секс-работников, стигматизируют, а стигматизацию, 
в свою очередь, подогревает разной степени тяжести уголовное преследование. 
В случае ТСР положение усугубляется действием законов, которые наказывают 
за половой акт с трансгендерами; именно поэтому работа ТСР в большинстве 
случаев законом не охраняется. В этих условиях ТСР опасаются насилия со 
стороны многих людей, включая представителей властей и сотрудников полиции. 

ТСР во многих странах мира подвергаются насилию, включая физическое, 
сексуальное и психологическое насилие и преступления на почве ненависти против 
трансгендеров. Условия работы ТСР обуславливают типы и тяжесть насилия, 
с которым им приходится сталкиваться. В большинстве случаев цисгендерные 
женщины и мужчины работают в помещениях, в частности в массажных салонах, 
публичных домах и саунах. По различным причинам ТСР в разных странах 
мира предпочитают работать на улице. И хотя люди, работающие на улице, не 
обязательно подвергаются насилию, ТСР отмечают, что насильственные акты 
против них совершают самые разные агенты. При работе на улице не действуют 

те меры безопасности, которые предусмотрены для 
работающих в помещении. Трансфобное отношение 
общества стимулирует совершение преступлений на 
почве ненависти. ТСР, особенно те из них, кто работает на 
улице, становятся легкой мишенью таких актов насилия 
и преступлений на почве ненависти, как изнасилования, 
избиения, публичное унижение и даже убийства.6 
Регулярное вмешательство полиции в работу уличных 
секс-работников также стимулирует рост насилия, 
поскольку у секс-работников нет времени на переговоры 
с клиентом или на субъективную оценку характера 
клиента. Среди виновников преступлений против ТСР 

– прохожие, сотрудники правоохранительных органов, люди, выдающие себя 
за клиентов с целью совершения актов насилия, преступные группировки и 
организации, преследующие ТСР на почве ненависти к транс людям. 

Частыми виновниками преступления против ТСР, особенно в условиях 
криминализации, являются подразделения полиции и полицейские. Законы, 
предусматривающие наказание за занятие секс-работой или транс-поведение, 
создают ощущение, что сотрудники полиции, преследующие ТСР, останутся 
безнаказанными. ТСР отмечают, что сталкиваются с жестокими действиями 
полиции, угрозами, запугиванием и случаями, когда сотрудники полиции 
применяют силу и пускают в ход угрозы для вымогательства взяток.7 
В исследованиях ТСР содержатся описания случаев вымогательства и 
изнасилований; ТСР рассказывали, что сотрудники полиции угрожали им 
тюремным заключением и применением насилия и ожидали, что ТСР дадут им 
денег или окажут сексуальные услуги бесплатно.8 

Во многих странах к насилию – особенно в форме вымогательств – прибегают 
преступные группировки. В этом случае ТСР должны платить дань за право 
работать в определенном районе. Во многих случаях на тех, кто не может или 
отказывается платить, нападают или даже – в самом худшем случае -- убивают.9 
Преступные группировки используют насилие не только в целях финансовой 
эксплуатации, но и для того, чтобы в тесном сотрудничестве с другими группами 
– местными жителями или сотрудниками полиции – «зачистить» отдельные 
районы от ТСР.10 Проект мониторинга убийств транс людей организации 
Трансгендерная Европа (TGEU) собрал данные, показывающие, что 75% 
всех убитых транс людей в период с января 2008 по декабрь 2011 были секс-
работниками.11 Как показывают данные проекта, ТСР регулярно становятся 
объектами преступлений на почве ненависти, подогреваемых трансфобией и 
фобией в отношении проституток, а общее число этих преступлений внушает 
тревогу. Исследования и отчеты отражают реальность только частично, 
поскольку подлинное число убийств и преступлений на почве ненависти гораздо 
больше; заниженные данные исследований объясняются отсутствием надежной 
и доступной системы, позволяющей ТСР сообщать об актах насилия. 

6 Подробнее см. в НСВП, 2013.

7 См. Godwin, 2012; Crago & Arnott, 
2009, стр. 2 -3; ASWA, 2011, стр. 
32 – 35; СВАН, 2009, стр. 28 – 36.

8 Balzer & Hutta, 2012, стр. 35 – 36; 
ASWA, 2011, стр. 32 – 35; SWAN, 
2009, стр. 28 – 36; Galvan & 
Bazargan, 2012.

9 Например, во многих странах 
Латинской Америки, Карибского 
бассейна, Азии и в Турции.̀

10 Например, в Бразилии Гайане 
и Перу, где государственные 
служащие платят «эскадронам 
смерти» и группам самообороны, 
чтобы те «зачищали» отдельные 
районы от «нежелательных» групп. 
См. Amnesty International, 2012; 
Maltchik, 2011, стр. 3.̀

11 О более трети жертв убийств, 
данные о которых собирает 
проект TMM, есть сведения об 
их профессии, роде занятий и 
источнике доходов. Секс-работники 
составляют большинство жертв, о 
которых есть данные такого рода. 
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Дискриминация
Самой распространенной проблемой, по словам ТСР, является дискриминация, 
лежащая в основе несправедливости в отношении них; она остается основным 
направлением борьбы организации ТСР и основанием для мобилизации 
общины. Дискриминация транс людей существует во всех странах мира; 

она влияет на доступ ко многим базовым услугам и 
правам. Ниже мы обсудим неравенство в получении 
образования и в возможностях на рынке труда, в 
жилищных условиях, в возможности обратиться в 
суд и в надлежащем медицинском обслуживании 
ТСР. Очевидно, что дискриминация сказывается 
на представителях разных меньшинств, однако на 
ТСР часто не распространяется действие законов 
и политики по борьбе с дискриминацией12 – что 

ограничивает возможности обращения в суд в случаях, когда были нарушены 
их права, или возможности требовать надлежащей помощи при обращении 
за услугами. ТСР могут подвергаться дискриминации как в связи с гендерной 
идентичностью, так и в связи с родом занятий (секс-работа). Это означает, что 
ТСР часто страдают от удвоенной дискриминации,13 сочетающей трансфобию 
и боязнь проституток. 

Дискриминация в получении образования/работы
Дискриминация транс людей может являться существенным препятствием 
для получения образования и поиска места работы. Транс люди могут 
отказываться от получения образования из-за того, что являются 
меньшинством, и связанной с этим стигмы. Более того, отсутствие 
законов/политики о ликвидации дискриминации позволяет нанимателям 
дискриминировать транс людей при найме и увольнении. Большое число 
транс людей среди секс-работников мира отчасти связано с дискриминацией в 
системе образования и на рынке труда. Некоторые ТСР рассматривают секс-
работу как возможность работать вне трансфобии, действующей на других 
рабочих местах. Более того, транс люди часто предпочитают работать вместе, 
поскольку получают поддержку, а секс-работа дает ощущение общности, 
которого в местах, где транс люди являются крошечным меньшинством – 
например, в учреждениях образования или на других рабочих местах – может 
и не быть. 

Дискриминация в поиске жилья
Многие ТСР сталкиваются со сложностями, пытаясь воспользоваться 
минимальным набором услуг, связанных с поиском жилья, а также другими 
услугами в области социального обеспечения, которые предоставляются 
в некоторых странах людям, попавшим в нужду. ТСР отмечают, что часто 
они вынуждены больше платить за аренду жилья из-за дискриминации со 
стороны хозяев жилья, вызванной с их гендером и способом зарабатывать 
на жизнь. Хозяева жилья или соседи могут подавать жалобы на ТСР из-за 
личной неприязни, что может вести к потере жилья и/или снижению числа 
мест, где можно работать в безопасности. ТСР часто жалуются и на усиление 
полицейских рейдов на их дома в связи с обвинениями в организации притонов, 
в получении дохода от проституции, в торговле людьми, в распространении 
ИППП, в шуме и т.п.14 В ситуациях, когда ТСР нельзя заставить покинуть 
свое жилье законным путем, соседи могут объединяться для проведения 
кампаний запугивания и насилия против них.15 Бездомные ТСР подвергаются 
огромной опасности пострадать от насилия со стороны множества людей, 
включая полицию, прохожих, членов преступных группировок и людей, 
притворяющихся клиентами. 

Дискриминация транс людей 
существует во всех странах мира; 

она влияет на доступ ко многим 
базовым услугам и правам. 

12 Законы против дискриминации, 
запрещающие дискриминацию по 
признаку гендера, существуют только 
в Хорватии, Эквадоре, Венгрии, 
Италии, Сербии, Швеции и некоторых 
регионах Австралии. Законопроекты 
о дискриминации по признаку 
«гендероной идентичности» поданы 
в Аргентине, Австралии, Бразилии, 
Чили, Японии, Монголии, Намибии, 
Норвегии, Филиппинах, Польше, 
Пуэрто-Рико, Швейцарии и Венесуэле.

13 В некоторых странах транс 
людей, особенно транс секс-
работников, постоянно преследуют 
государственные служащие, 
используя при этом законы, напрямую 
не наказывающие «трансвестизм». 
В число таких законов входят 
законы о нарушении общественного 
порядка, бродяжничестве и борьбе 
с торговлей людьми. Эта политика 
распространена во многих странах 
Африки, Азии, Центральной и Южной 
Америки и в Турции. Подробнее см. 
Balzer & Hutta, 2012.

14 Эти формулировки используют 
сотрудники правоохранительных 
органов при арестах 
незарегистрированных секс-
работников, оказывающих услуги 
у себя на дому или в местах, где 
они работают вместе с коллегами. 
Во многих случаях уголовными 
законами, направленными на 
ликвидацию «торговли людьми» или 
«проституции» злоупотребляют в 
целях преследования секс-работников 
и их клиентов, путем использования 
описанных выше размытых 
формулировок. 

15 Например, на трансгендеров – 
включая тех из них, кто не занимается 
секс-работой – проживающих в 
жилом комплексе Мейс Резиденсе в 
районе Аджилар Стамбула, начиная с 
января 2013 года постоянно нападают 
соседи. Некоторые дома подверглись 
нападению полиции и были закрыты, 
а один из транс секс-работников, 
начавший жить на улиц, был избит 
и скончался в больнице в марте 
2013 года. В последующие месяцы 
соседи избили еще нескольких 
трансгендеров, проживавших в том 
же комплексе. 
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Дискриминация в доступе к правосудию
Отсутствие мер и политики по ликвидации дискриминации может усиливать 
препятствия, с которыми ТСР сталкиваются, пытаясь через суд добиться 
восстановления справедливости в случае нарушения прав. Распространенное 
правовое преследование как определенной гендерной идентичности, так и 
секс-работы, означает, что ТСР могут не захотеть обращаться в суд из страха, 

что их арестуют или отправят в тюрьму. Более 
того, опыт ТСР по обращению в органы правосудия 
свидетельствует о повсеместной дискриминации со 
стороны лиц, участвующих в отправлении правосудия, 
включая полицию, государственных служащих, 
юристов и судей. Такого рода дискриминация еще 
больше снижает желание ТСР жаловаться на насилие, 
поскольку они ожидают, что столкнуться с трансфобией 
и боязнью проституток в разных частях системы. 
Многие ТСР отмечают, что сотрудники полиции им не 
верят и не хотят расследовать их жалобы. Более того, 
опыт показывает, что виновники насилия против ТСР 
остаются безнаказанными, многие из них не получают 

вообще никакого наказания или приговариваются к неоправданно коротким 
срокам заключения.16 Во многих странах ТСР видят в сотрудниках полиции 
не людей, способных их защитить, а тех, кто может прибегнуть к насилию и 
дискриминации. Полицейский произвол в отношении ТСР имеет место во многих 
странах мира, что порождает страх и недоверие, и еще больше ограничивает 
доступ ТСР к правосудию. 

Дискриминация в доступе к надлежащему медицинскому обслуживанию
Высокий уровень зараженности секс-работников и их клиентов ВИЧ в 
некоторых странах привел к тому, что секс-работники начинают страдать 
от ненадлежащего медицинского обслуживания, включая обязательное/
принудительное тестирование, принудительное лечение, регистрация и 
биометрическое слежение за секс-работниками. На ТСР, в которых видят 
ключевую группу населения в рамках глобальной эпидемии ВИЧ, направлены 
сходные ненадлежащие вмешательства, часто построенные на насилии. 
Медицинские услуги для ТСР не учитывают их особые потребности (или 
включают специализированные услуги для трансгендеров по чрезвычайно 
высокой цене). Отсутствие возможности пройти курс гормональной терапии 
или курс терапии по изменению гендера под наблюдением врача заставляет 
некоторых ТСР уезжать в другую страну или искать альтернатив на черном 
рынке. Многие ТСР покупают на черном рынке гормоны без наблюдения врача, 
либо пользуются промышленным силиконом и густыми маслами, причиняющими 
серьезный вред здоровью.17

В том, что касается опыта секс-работников, то ТСР во многих странах 
сталкиваются с дискриминирующим отношением уже тогда, когда они 
обращаются за медицинскими услугами. В тех странах, где «трансгендеризм», 
«гомосексуальность»18 и/или секс-работа преследуются по закону или являются 
объектом стигмы, у ТСР почти нет возможности пользоваться качественными 
услугами здравоохранения; они опасаются, что их будут преследовать, если 
станет известно об их роде занятий или транс идентичности.19 В странах, 
где законы не запрещают им обращаться за медицинскими услугами, многие 
транс люди боятся идти в больницу или поликлинику, поскольку опасаются, что 
их унизят, или враждебно отреагируют на их появление. Во многих странах, 
особенно там, где нет организаций или сетей транс людей и секс-работников, 
ТСР почти ничего не знают о специализированных медицинских услугах для 
транс людей или о профилактике, лечении, уходе и поддержке при ИППП. 
Если такие услуги и предлагаются, многие ТСР не знают, куда и когда за 
ними обращаться. 

…опыт ТСР по обращению в органы 
правосудия свидетельствует о 
повсеместной дискриминации 

со стороны лиц, участвующих в 
отправлении правосудия, включая 

полицию, государственных 
служащих, юристов и судей.

16 Hammerberg, 2009, стр. 36 – 37; Council 
of Europe Office of the Commissioner for 
Human Rights, 2011, стр. 54 – 62; Balzer 
& Hutta, 2012.

17 Например, во многих странах 
Центральной и Южной Америки. 
Основные заболевания транс секс-
работников – это инфекции, некроз 
конечностей, сепсис, гангрена, 
тромбоз, рак, ведущие к смерти. См. 
Adrian, 2012, стр. 91 – 92.

18 Во многих странах, особеннов Африке 
и на Ближнем Востоке, из-за низкого 
уровня осведомленности общества 
и государственных служащих транс 
людей считают “гомосексуалами». 
Таким образом, законы о 
гомосексуальности используются для 
преследования не только геев, но и 
транс-женщин. 

19 В Кувейте транс люди не могут 
обращаться за медицинскими 
услугами, при получении которых 
врач может узнать об их транс 
идентичности, поскольку врачи 
доносят на них в полицию в связи с 
тем «что они выдают себя за лицо 
другого пола». См. Human Rights 
Watch, 2012.
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Подобно остальным секс-работникам ТСР нуждаются в услугах 
профилактики, включающих в себя доступ к презервативам и другим 
средствам профилактики ИППП. В некоторых странах доступ ТСР к ним 
ограничен, тогда как в других связан с насильственными практиками, 

включая обязательное тестирование и лечение.20 
Это заставляет ТСР заниматься сексом без 
предохранения, чтобы избежать внимания 
сотрудников программ здравоохранения, основанных 
на принуждении. Программы в области охраны 
здоровья, которые разрабатываются и проводятся 
без совещания с сообществами/организациями 
ТСР, часто не принимают в расчет потребности 
и желания сообщества. Известно и о случаях 
сотрудничества сотрудников правоохранительных 
органов с медицинскими работниками с целью 
принуждения к использованию презервативов. Эта 
практика заставила ТСР отказаться от обращения 
за медицинской помощью из страха подвергнуться 
уголовному преследованию и наказанию. Более 
того, у секс-работников конфискуют и используют 

в качестве доказательства занятия проституцией презервативы – практика, 
подвергшаяся широкому осуждению за то, что она препятствует усилиям по 
борьбе с ВИЧ. 

Очень немного исследований посвящено потребностям ТСР в области 
охраны здоровья; вместо этого представителей этой группы включают в 
общие исследования секс-работников или мужчин, ведущих половую жизнь с 
мужчинами. Это создает обширный пробел в области знаний о медицинских 
потребностях ТСР и делает их невидимыми в рамках глобального ответа 
на ВИЧ. Этот пробел в знаниях создает ситуации, когда ТСР не получают 
надлежащего медицинского обслуживания, а организации, предоставляющие 
специализированные медицинские услуги, часто ограничены в средствах 
и испытывают сложности в мобилизации сообщества для достижения 
изменений. Только в небольшом числе стран предлагаются услуги, 
учитывающие потребности и особенности ТСР. Многие ВИЧ-положительные 
ТСР не имеют возможность получать качественные услуги по лечению, 
уходу и поддержке и часто сталкиваются с затруднениями в получении 
необходимых при ВИЧ медикаментов, включая АРТ и средства диагностики. 
Там, где эти услуги не предлагаются бесплатно или по сниженным ценам, 
ТСР с трудом могут себе их позволить. Это отчасти связано с тем, что 
многие ТСР не включены в частные или государственные системы 
страхования. Социальное обеспечение ТСР сильно ограничено по многим 
причинам, включая законы, предусматривающие наказание за занятие секс-
работой и выражение гендерной идентичности, бедность, дискриминацию, 
ограниченный доступ к информации и сложности, связанные с официальной 
сменой имени и пола в документах. 

Известно и о случаях сотрудничества 
сотрудников правоохранительных 

органов с медицинскими 
работниками с целью принуждения к 

использованию презервативов. Эта 
практика заставила ТСР отказаться от 
обращения за медицинской помощью 
из страха подвергнуться уголовному 

преследованию и наказанию. 

20 Например, в Камбодже, Китае, 
Вьетнаме, Монголии и Индонезии.
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Выводы и рекомендации
В разных странах мира ТСР являются маргинализированным сообществом, 
как из-за того, что они являются меньшинством, так и по причинам, описанным 
в этой статье, включая правовое преследование, насилие и дискриминацию. 

Маргинальное положение в любом обществе ведет к 
жизни на границе общества, в пространстве, где часто 
совершаются и остаются незамеченными нарушения 
прав человека. 

Многим общинным организациям секс-работников, 
создание организаций и адвокация кажутся менее 
важным делом, чем предоставление медицинских 
услуг. Это связано с приоритетами доноров в области 
финансирования, которые часто приводятся в 
соответствие с международными целями в области 
здравоохранения. Нарушения прав человека снижают 

эффективность усилий, направленных на снижение распространенности ВИЧ, и 
создают затруднения, осложняющие ТСР доступ к медицинским и другим услугам. 
Именно поэтому организации ТСР должны осознать эти проблемы и коллективно 
бороться с ними, если они хотят достичь своих целей в отношении ВИЧ – а 
именно снизить уровень зараженности. Адвокацию и мобилизацию сообщества 
должны поддерживать те, кто разрабатывает и реализует программы и политику, 
и те, кто работает напрямую с ТСР. Ниже приведены некоторые рекомендации, 
появившиеся после консультаций с ТСР. Они предназначены отдельным лицам, 
организациям и группам, которые хотели бы внести свой вклад в реализацию 
усилий организаций секс-работников, трансгендеров. 

Рекомендации политикам и разработчикам программ 
 ◗ Применяйте международные стандарты в области прав человека без 
дискриминации и откажитесь от дискриминации по признакам гендерной 
идентичности, выражения гендерной идентичности и занятия секс-работой во 
всех областях, включая здравоохранение, жилье, занятость, коммерческие 
услуги и образование. 

 ◗ Отмените законы, преследующие за «гомосексуальность» или «трансвестизм» 
и прекратите применять дискриминационные законы, использующиеся для 
преследования транс людей. 

 ◗ Введите законы, наказывающие преступления на почве ненависти, которые 
позволяют защитить транс людей от трансфобного насилия, и к которым 
могли бы прибегать и ТСР.

 ◗ Поддержите призыв секс-работников декриминализовать секс-работу.

 ◗ Разработайте прозрачные, эффективные процедуры, позволяющие 
трансгендерам сменить имя и пол во всех необходимых официальных 
документах, включая свидетельства о рождении, удостоверения личности, 
паспорта, дипломы о получении образования и другие документы. 

 ◗ Сформировать основы и процедуры правового признания гендера, 
позволяющие транс секс-работникам пользоваться качественным 
медицинскими услугами, специфичными для трансгендеров, включая 
гормональную терапию, лечение, хирургические операции и психологическую 
поддержку. Положите конец «психиатрическим диагнозам» и «стерилизации» и 
улучшите качество специализированных услуг для транс людей. 

 ◗ Организуйте обучение медицинских работников, сотрудников 
правоохранительных органов и государственных служащих по вопросам 
потребностей и прав ТСР.

 ◗ Гарантируйте основанную на законе и политике поддержку ТСР, пострадавших 
от насилия со стороны полиции; боритесь с безнаказанностью и отсутствием 
справедливого расследования преступлений и наказанием виновников. 

 ◗ Консультируйтесь с ТСР и их организациями по вопросам законов и политики, 
влияющей на их жизни.

Маргинальное положение в любом 
обществе ведет к жизни на границе 

общества, в пространстве, где 
часто совершаются и остаются 

незамеченными нарушения 
прав человека.
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Рекомендации донорам
 ◗ Примите меры, чтобы сообществам ТСР, активно участвующим в активизме 
и адвокации в защиту прав ТСР, выделялись средства. 

 ◗ Примите меры, чтобы при выделении финансирования на профилактику 
ВИЧ, учитывались особые потребности ТСР, а не считалось, что эти 
потребности полностью удовлетворяются программами, предназначенными 
секс-работникам в целом или мужчинам, ведущим половую жизнь с 
мужчинами.

 ◗ Примите меры, чтобы информация о конкурсах рассылалась в организации 
ТСР; разработайте упрощенные процедуры подачи заявок.

 ◗ Сотрудничайте с организациями ТСР в разработке программ, 
удовлетворяющих срочные нужды ТСР, такие как кризисные ситуации, 
убийства, чрезмерное насилие и пр.

 ◗ Примите меры, чтобы защита трудовых прав, прав человека и прав, 
связанных с идентичностью транс людей становились приоритетами в 
конкурсных заявках. 

Рекомендации тем, кто хочет поддерживать 
ТСР и работать с ними 
 ◗ Уважайте различия внутри сообщества ТСР и добивайтесь того, чтобы 
услуги отвечали потребностями и реалиям жизни ТСР. 

 ◗ Предоставляя услуги, убедитесь, что у ТСР есть возможности для 
мобилизации и создания организаций. 

 ◗ Сформируйте партнерские отношения с организациями и группами 
секс-работников с целью добиться лучшего понимания положения ТСР; 
поддержите организации секс-работников в их призыве декриминализовать 
секс-работу. 

 ◗ Проанализируйте связи между гендерной идентичностью, выражением 
гендерной идентичности и секс-работой в местных или региональных 
условиях и проводите соответствующую адвокацию.

 ◗ Проводите обучение ТСР вопросам развития потенциала, управлению 
проектным циклом, адвокации и лоббированию, языку, компьютерным 
навыкам и пр.

Рекомендации СМИ, освещающим темы, связанные с ТСР
 ◗ Перестаньте распространять ложные сведения о жизни ТСР или о 
происшествиях с участием ТСР, таких как рейды, аресты, судебные 
расследования и пр. Вместо этого консультируйтесь с организациями ТСР 
при подготовке новостей о транс людях или секс-работе.

 ◗ Попытайтесь собрать информацию из первых рук от самих ТСР вместо 
того, чтобы полагаться на точку зрения полиции или других субъектов, чьи 
взгляды определяет трансфобия или боязнь проституток. 

 ◗ Прекратите использовать дискриминирующий язык в адрес ТСР. 

 ◗ Информируйте сотрудников СМИ о проблемах, нуждах и потребностях ТСР 
в тесном сотрудничестве с организациями ТСР. 
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Активизм организаций транс секс-
работников и успехи в области адвокации

Успешная кампания «Не обрезайте мне волосы» 
Альянса трансгендерных заключенных, Гонконг.
(нет вебсайта)

Кампанию «Не обрезайте мне волосы» начала проводить негосударственная 
организация секс-работников, мужчин и трансгендеров «Миднайт Блю», которой 
руководят транс секс-работники.Они пригласили пять других ЛГБТ организаций 
объединиться и сформировать Альянс трансгендерных заключенных с целью 
добиваться перемен в работе Управления исправительных учреждений Гонконга 
с заключенными, трансгендерами, многие из которых задержаны за приставание 
к прохожим и другие правонарушения, связанные с секс-работой. Целевой 
группой кампании стали секс-работники, трансгендеры, из Юго-Восточной Азии, 
работающие в Гонконге. Представители этой группы часто не знают о своих 
правах при аресте, содержании под стражей и в тюрьме. 

Мобильная социальная работа, целью которой было установить контакт с 
целевой группой, распространить информацию и оказать поддержку, началась 
в апреле 2012 года. Тем временем в мае 2012 года в честь Международного 
дня по борьбе с гомофобией и трансфобией, парада 1 июля и Международного 
дня прав человека в ноября были проведены мероприятия по просвещению 
общественности (такие как, например, гастроли, выступления и раздача 
листовок). 

Подготовив как представителей целевой группы, так и общественность, 
в сентябре 2012 года Альянс подал жалобу Комиссару исправительных 
учреждений, в которой утверждалось, что трансгендерные женщины, 
содержащиеся под стражей, после операции по смене пола должны считаться 

женщинами, и требовалось обращаться с ними, как и с 
другими цисгендерными заключенными женщинами. 

Управление исправительных учреждений ответило, что 
заключенным, поставившим сотрудников в известность 
о том, что им была сделана операция по смене пола, 
не будут обрезать волосы, в отличие от заключенных, 
мужчин. В результате кампании удалось добиться 
изменения отношения Управления исправительных 
учреждений к трансгендерным заключенным, устранив 
тем самым дискриминацию в отношении них. 

В результате кампании удалось 
добиться изменения отношения 

Управления исправительных 
учреждений к трансгендерным 

заключенным, устранив тем самым 
дискриминацию в отношении них. 
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Трансгендерные секс-работники Турции возглавили 
борьбу за права секс-работников!
http://www.kirmizisemsiye.org/kapali.html

В Турции отмечен один из самых высоких в мире и самый высокий в Европе 
уровень насилия и убийств трансгендерных секс-работников. В период 
с 2008 по 2012 гг. был убит 31 трансгендерный секс-работник, а случаи 

насилия невозможно подсчитать. Столкнувшись 
со структурной стигмой и дискриминацией, 
трансгендерные секс-работники много лет 
находились на передовой борьбы за права 
секс-работников. 

3 марта 2014 года в честь Международного дня 
прав секс-работников, активисты из Ассоциации за 
права человека и сексуальное здоровье «Красный 

зонт» организовали двухдневное мероприятие, в ходе которого организаторы 
собрали представителей сообщества и рассказали им о положении секс-
работников всех гендеров. Хотя многие доклады были посвящены проблемам 
транс секс-работников, программа включала и доклады цисгендерных мужчин 
и женщин, занимающихся секс-работой. Таким образом сообщество транс 
секс-работников привлекло внимание к структурным проблемам, с которыми 
сталкиваются все секс-работники. 

Активисты представляли разные социальные движения, включая ЛГБТ, 
женское движение и профсоюзы. 

Частью программы стал организованный протест у памятника правам 
человека в Анкаре. 

В Турции отмечен один из самых 
высоких в мире и самый высокий в 
Европе уровень насилия и убийств 
трансгендерных секс-работников. 

http://www.kirmizisemsiye.org/kapali.html
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