
ТРАНСГЕНДЕРЫ СЕКС-РАБОТКИ



HPLGBT – это организация работающая под руководством 

трансгендерных людей. Одним из важнейших направлений 

деятельности HPLGBT является всестороннее развитие трансгендерного 

сообщества и их крос- и под- групп, снижение уровня дискриминации 

и насилия по отношению к трансгендерам, а также усиление влияния 

всего ЛГБТ+ сообщества на политику в области прав человека.





Такой высокий показатель занятости трансгендеров в 

секс-работе – это ответ на то, что крайне мало других 

вариантов занятости из-за недостатка образования, 

дискриминации и отсутствия юридического 

признания гендера.



С клиентами я стараюсь

всегда использовать презерватив. 

Но если я вижу что парень 

нормально выглядит и прилично 

одет, и если он сильно просит, то я 

пойду на риск дабы не потерять 

этого клиента… Бывает, что мне 

доплачивают за секс без 

презерватива, я понимаю что это 

рискованно, ну а что делать – мне 

нужны деньги.

Ксюша, г. Харьков



В дополнение к высокому бремени ВИЧ и ИППП, 

трансгендерные секс-работники сталкиваются с 

криминализацией своей деятельности, что ведет к 

преследованиям со стороны полиции, арестам, 

незаконным задержаниям и злоупотреблением 

полномочий со стороны правоохранительных органов.



Зачастую трансгендеры секс-работники обслуживаются 

только тогда, когда они достигаются посредством 

программ, ориентированных на цисгендерных секс-

работников или МСМ, но эти программы не учитывают 

их специфик и потому являются малоэффективными.



Секс-работа, социальная изоляция, 

стигматизация и дискриминация 

сопутствуют злоупотреблению 

психоактивными веществами среди 

трансгендеров.

В отчете* ЛГБТ-организации London

Friend, который основан на интервью и 

дискуссиях с ЛГБТ-людьми, говорится, 

что существуют повышенные риски, 

связанные с "химсексом".

*Improving provision of drug & alcohol treatment for 

lesbian, gay, bisexual & trans people: Out of your mind.



ООН по наркотикам и преступности (UNODC) 

во Всемирном докладе о наркотиках указывает 

на склонность к использованию наркотиков 

среди мужчин, практикующих секс с 

мужчинами и трансгендеров, что, в свою 

очередь, повышает риск передачи ВИЧ/ИППП. 

Обычно это явление называют "chemsex". В 

тоже время UNODC фокусирует внимание на 

программах обмена игл и шприцев для ЛГБТИ 

только в условиях тюремного заключения



УПОТРЕБЛЕНИЯ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ
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УПОТРЕБЛЕНИЯ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ

Чрезмерное употребление алкоголя также ассоциируется с рядом таких 

инфекционных болезней, как ВИЧ/СПИД, туберкулез и пневмония



УПОТРЕБЛЕНИЯ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ
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УПОТРЕБЛЕНИЯ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ

Респонденты указали, какие именно 

наркотики они употребляют. Наиболее 

часто употребляемыми наркотиками 

оказались каннабиоиды (марихуана, 

гашиш), алкилнитриты (попперс), 

седативные препараты (барбитураты, 

транквилизаторы), психостимуляторы

(кокаин, амфетамин, 

метамфетамин/первитин), 

метилендиоксиметамфетамин

(MDMA/экстази), опиаты (кодеин, героин).



УПОТРЕБЛЕНИЯ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ



В регионе ВЕЦА крайне мало 

исследований, связанных с 

употреблением 

психоактивных веществ 

трансгендерами. Данные из 

Канады* указывают на то, 

что трансгендеры 

значительно чаще 

употребляют кокаин и 

амфетамин по сравнению с 

общим населением в том же 

возрасте.

* Drug use among transgender people in

Ontario, Canada: Disparities and associations

with social exclusion.



РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РЕЗОЛЮЦИИ

 С целью сокращения медицинских рисков среди трансгендеров, 

разработать научно обоснованные планы по снижению вреда 

связанные с употреблением заместительной гормональной 

терапией.

 Использовать более инклюзивные методы сбора данных, чтобы 

лучше фиксировать информацию о трансгендерах, которые 

вовлечены в секс-работу.

 Декриминализировать секс-работу и наркопотребление.



ИГОРЬ МЕДВЕДЬ


