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Потребности и права 
транс секс-работников:
резюме
Эта справочная статья посвящена потребностям и проблемам, 
которые транс секс-работники озвучили на форумах НСВП, 
включая онлайн опрос и фокус-группы в реальном времени. 

Транс секс-работники1: пересекающиеся 
реальности и угнетение
Из-за социальной стигмы, объясняемой трансфобными предрассудками, транс 
секс-работники (ТСР) относятся к числу наиболее маргинализированных и 
уязвимых секс-работников почти во всех странах мира. По ряду причин секс-

работа – это почти повсеместно занятие, связанное с 
большим риском. Среди прочего, отсутствие законов и 
нормативных актов, способных предотвратить насилие 
и/или защитить секс-работников от насилия и фобии 
проституток, отсутствие политической воли к созданию 
программ поддержки для секс-работников; религиозные 
и культурные убеждения, стимулирующие появления 
законов и политики, основанных на фобии проституток2 
подогревают дискриминацию секс-работников и 
насилие в отношении них. В случае ТСР риск насилия 
чрезвычайно высок, поскольку они живут и работают 

в условиях, которые можно описать как пресечение трансфобии с фобией 
проституток. Чтобы лучше понимать особенности жизни и труда ТСР, необходимо 
использовать комплексный подход, в рамках которого учитываются такие 
факторы как класс, этничность, религиозные условия, ВИЧ статус, миграционное 
положение, гендер, гендерная идентичность и занятие секс-работой. 

Правовое положение
В разных странах мира ТСР подвергаются правовому преследованию в 
разной степени. Это зависит от законов, позволяющих преследовать транс 
людей и секс-работников или создающих условия для их защиты. ТСР 
преследуют чаще других, потому что они подпадают под действие как законов 
о гендерной идентичности, так и законов о секс-работе. В некоторых странах 
действуют законы против трансвестизма и гомосексуальности. В дополнение к 
криминализации, только в немногих странах действует политика или проводятся 
программы, которые предполагают защиту транс людей от нарушений прав 
человека или помогают транс секс-работникам обращаться в суд и требовать 
восстановления справедливости там, где были нарушены их права. Более того, 
в разных законодательных системах прямо или косвенно преследуется занятие 
секс-работой.3 Когда речь идет о правовом положении трансгендеров, особую 
озабоченность вызывает правовое признание гендера Транс люди во многих 
странах не могут сменить имя и гендер в официальных документах, таких 
как удостоверения личности, паспорта, свидетельства о рождении и других 
документах, необходимых для регистрации в различных службах. Это означает, 
что даже там, где секс-работники могут зарегистрироваться и начать работать, 
ТСР часто такой возможности лишены. Как и другие секс-работники мира, ТСР 
страдают от стигмы, и правовое преследование разной степени тяжести эту 
стигму подогревает. В случае ТСР стигму усиливают законы, наказывающие 
за действия, связанные с транс идентичностью, поэтому ТСР часто работают в 
отсутствие надлежащей защиты закона. 

Из-за социальной стигмы, объясняемой 
трансфобными предрассудками, транс 

секс-работники (ТСР) относятся к 
числу наиболее маргинализированных 

и уязвимых секс-работников почти 
во всех странах мира.

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 виде чрезмерного насилия, 
институциональной дискриминации, 
уголовного преследования и в других 
негативных и враждебных к секс-
работникам формах поведения.

3 См. подробнее в справочных статьях 
НСВП о секс-работе и законе и 
уголовном преследовании клиентов.
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Проблемы и потребности транс 
секс-работников

Насилие в отношении транс секс-работников
Во многих странах мира транс секс-работники подвергаются насилию, включая 
физическое, сексуальное и психологическое насилие и преступления на почве 
ненависти, проистекающие из трансфобии и боязни проституток. Условия 

труда транс секс-работников могут определять тип и 
степень тяжести насилия, с которым они сталкиваются. 
Сложилось так, что в помещении работают, в основном, 
цисгендрные мужчины и женщины. По многим причинам 
ТСР предпочитают работать на улице. И хотя нельзя 
утверждать, что люди, работающие на улице, чаще 
подвергаются насилию, ТСР отмечают, что акты 
насилия, совершаемые в отношении них разными 
людьми, являются привычной частью их повседневной 
жизни. Работа на улице часто ведется в отсутствие 
мер безопасности, к которым могут прибегать те, 
кто работает в помещении. Среди виновников актов 
насилия в отношении ТСР прохожие, сотрудники 

правоохранительных органов, люди, притворяющиеся клиентами с целью 
совершить нападение, преступные группировки и организации, преследующие 
ТСР на почве ненависти к трансгендерам. 

Трансфобные убеждения, царящие в обществе, способны породить насилие 
на почве ненависти. ТСР, особенно те из них, кто работает на улице, являются 
заметной группой и легко становятся жертвами насилия и преступлений на 
почве ненависти, таких как изнасилования, избиения, публичное унижение 
и иногда убийства4. Регулярное преследование уличных секс-работников 
полицией также может повысить риск подвергнуться насилию, поскольку у секс-
работников остается меньше времени и возможностей провести переговоры с 
клиентом и оценить его характер. Известно, что полиция в целом и отдельные 
ее сотрудники совершают акты насилия в отношении ТСР, особенно в условиях 
криминализации, где законы, в соответствии с которыми секс-работа или 
трансвестизм являются преступлениями, создают у сотрудников полиции 
ощущение, что их действия останутся безнаказанными 

Дискриминация
Говоря о своих проблемах, ТСР чаще всего жалуются на дискриминацию, 
которая остается основным мотивом для объединения групп ТСР. 
Дискриминация транс людей встречается повсеместно и сказывается на их 
доступе ко многим основным льготам и правам. И хотя дискриминация является 
проблемой для многих меньшинств, ТСР часто не подпадают под действие 
антидискриминационных законов и политики5 – что не дает им возможности 
использовать правовые механизмы в случае нарушения прав и лишает их 
поддержки в обращении за услугами. В случае ТСР дискриминация может быть 
направлена как на их гендерную идентичность, так и на занятие секс-работой, 
что означает, что ТСР часто подвергаются двойной дискриминации,6 в которой 
сочетаются трансфобия и фобия проституток. 

Во многих странах мира транс 
секс-работники подвергаются 

насилию, включая физическое, 
сексуальное и психологическое 

насилие и преступления на почве 
ненависти, проистекающие из 

трансфобии и боязни проституток.

4 Подробнее см. НСВП, 2013.

5 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 «гендерной идентичности» 
обсуждаются в Аргентине, 
Австралии, Бразилии, Чили, Японии, 
Монголии, Намибии, Норвегии, 
Филиппинах, Польше, Пуэрто-Рико, 
Швейцарии и Венесуэле.

6 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.
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Дискриминация в получении образования/работы
Дискриминация транс людей может являться значительным препятствием к 
получению образования и ограничивает их возможности на рынке труда. Транс 
люди могут отказываться от получения образования из-за того, что являются 
меньшинством и подвергаются стигме. Более того, отсутствие законов и 

политики, запрещающей дискриминацию этой группы, 
позволяет нанимателям дискриминировать транс людей 
при найме на работу и увольнении с нее. Высокая 
доля транс людей в секс-индустрии разных стран 
мира, несомненно, частично является результатом 
дискриминации, с которой транс люди сталкиваются 
в системе образования и в поиске альтернативных 
рабочих мест. Некоторые ТСР рассматривают секс-
работу как возможность трудиться, не подвергаясь 
трансфобии, царящей в других сферах занятости. Более 
того, транс люди часто чувствуют себя комфортно, 

работая вместе с другими транс людьми, а секс-работа может давать ощущение 
общности, которого в условиях, где транс люди представляют меньшинство – 
например, в системе образования или на рабочем месте – может и не быть.

Дискриминация в поиске жилья
Многие ТСР сталкиваются со сложностями в поиске и аренде жилья и получении 
связанных с этим услуг, а также других видов социального обеспечения, которые 
в некоторых странах предоставляются людям, оказавшимся в нужде. ТСР 
отмечают, что они часто вынуждены платить больше за аренду квартиры из-за 
дискриминации по признаку гендера и рода занятий со стороны владельцев 
собственности. Владельцы собственности или соседи повсеместно подают 
жалобы на ТСР из-за личной неприязни к ним, что часто приводит к потере 
жилья и безопасного места для работы. ТСР часто жалуются на участившиеся 
рейды полиции по их домам, а также на то, что жильцы организуют кампании 
с применением угроз и насилия в тех случаях, когда ТСР нельзя выселить 
законным путем. 

Дискриминация в доступе к правосудию
Отсутствие законов и политики по борьбе с дискриминацией может усиливать 
препятствия, с которыми ТСР сталкиваются, при обращении за правовой 
защитой; опыт ТСР демонстрирует, что их дискриминируют самые разные 
субъекты правового процесса, включая полицию, государственных служащих, 
юристов и судей. Такого рода дискриминация заставляет ТСР отказываться от 
подачи жалоб на акты насилия, поскольку они понимают, что в разных частях 
системы они столкнутся с трансфобией и фобией проституток. Многие ТСР 
сообщают, что сотрудники полиции не хотят проводить расследование по их 
жалобам, и часто не верят ТСР, обращающимся в полицию. Более того, их 
опыт показывает, что виновники насильственных действий в отношении ТСР 
часто остаются безнаказанными: за совершенные преступления их либо не 
наказывают, либо приговаривают к необычно коротким срокам7. 

Дискриминация в доступе к надлежащему медицинскому обслуживанию
Высокий уровень зараженности секс-работников, включая ТСР, ВИЧ, 
часто приводит к тому, что они становятся объектом ненадлежащих, часто 
построенных на насилии медицинских вмешательств, включая обязательное/
принудительное тестирование, принудительное лечение, обязательную 
регистрацию и биометрическое слежение. Медицинские услуги для ТСР часто 
планируются без учета особых потребностей этой группы населения (либо 
включают услуги для транс людей по непомерно высокой цене). Недостаток 
возможности получить гормональную терапию под наблюдением врача 
или пройти терапию по смене гендера вынуждает некоторых ТСР искать 
альтернативные возможности на черном рынке. ТСР во многих странах 
сталкиваются с дискриминацией уже при обращении за медицинскими услугами. 
В условиях правового преследования, ТСР также опасаются возможного 
наказания, если при обращении за медицинской помощью станет известно о 
транс идентичности или занятии секс-работой.

Некоторые ТСР рассматривают 
секс-работу как возможность 

трудиться, не подвергаясь 
трансфобии, царящей в 

других сферах занятости.

7 Hammerberg, 2009, стр. 36 - 37; Council 
of Europe Office of the Commissioner for 
Human Rights, 2011, стр. 54 – 62; Balzer 
and Hutta, 2012.
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Выводы и рекомендации
В разных странах мира ТСР считаются маргинальной группой, как из-за того, 
что они меньшинство, так и по причинам описанным в данной статье, включая 
правовое преследование, насилие и дискриминацию. Мы рекомендуем принять 
следующие меры (подробные рекомендации приведены в полной версии 
справочной статьи): 

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.

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

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.

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

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.

 ◗ Поддерживайте организации секс-работников в борьбе за декриминализацию 
секс-работы.
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