Отчет о преступлениях на почве ненависти, совершенных по признакам сексуальной
ориентации и гендерной идентичности в Украине в 2016 г.
Подготовлено: Общественная организация «Правозащитный ЛГБТ Центр «Наш мир» для
ежегодного отчета о преступлениях на почве ненависти БДИПЧ ОБСЕ.
Отчет подготовлен в рамках ежегодного отчета о преступлениях на почве ненависти в странахучастницах ОБСЕ, выпускаемого Бюро по демократическим инициативам и правам человека
(БДИПЧ) этой организации согласно форме БДИПЧ. Данный Отчет отражает качественные и
количественные показатели преступлений, совершенных в Украине на почве гомофобии и
трансфобии в 2016 г. В него вошли задокументированные надлежащим образом кейсы,
собранные украинскими ЛГБТ-организациями и активистами, а также взятые из открытых
источников. Общие тенденции и динамика преступлений на почве гомофобии и трансфобии в
Украине, а также другие, связанные с этой сферой аспекты (в частности, законодательный)
подробно отражены в аналитическом отчете о преступлениях ненависти в отношении ЛГБТ в
Украине в 2014-2016 гг. (http://gay.org.ua/blog/2016/11/21/oblychchia-nenavysti-zlochyny-taintsydenty-na-grunti-homofobii-i-transfobii-v-ukraini-u-2014-2016-rokakh/).

1. Кейс 596
Дата, время и место преступления:
03.01.2016 г., г. Запорожье.
Источник информации:
Потерпевший.
Тип преступления:
Грабеж, вымогательство.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Информация о гендерной принадлежности и других характеристиках жертвы: Мужчина, гей.
Нарушитель(и):
Двое мужчин, с одним из которых потерпевший предварительно познакомился на местном
интернет-ресурсе для знакомств.
Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости:
Потерпевший познакомился с парнем на местном интернет-ресурсе для общения и возможно
однополого секса. В тот же день поздно вечером он пришел на обусловленное место встречи.
Подъехала машина, потерпевший сел на переднее сидение. Водитель оказался в маске, а в салоне
находился еще один человек, который закрыл глаза потерпевшему. После этого потерпевшему
начали угрожать и вымогать денежные средства; при этом было использовано огнестрельное
оружие (пистолет, приставленным к шее). Потерпевшего вывезли на пустырь за городом и вывели
из машины. Его оскорбляли, унижали в связи с сексуальной ориентацией, угрожали пистолетом в
случае попыток сбежать. Отобрали телефон, забрали из сумки деньги. Потом ему сказали идти
прямо и не обворачиваться. Кроме того, прозвучали угрозы, чтоб потерпевший никому не говорил
о происшествии, иначе его ждет расправа.
Реакция местных органов власти:
Потерпевший ничего не предпринял, поскольку боялся обращаться в полицию из-за угроз
злоумышленников.
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Влияние на жертву и на сообщество:
Потерпевшему причинен моральный и материальный ущерб. По его словам, анкеты нарушителей
до сих пор находятся на том же интернет-ресурсе.

2. Кейс 607
Дата, время и место преступления:
28.02.2016 г., г. Одесса (центр города).
Источник информации:
Потерпевший.
Тип преступления:
Телесные повреждения.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Информация о гендерной принадлежности и других характеристиках жертвы:
Потерпевшие – мужчины, геи.
Нарушители:
Двое мужчин возраста 19 и 23 лет.
Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости:
28.02.2016 г. ранним утром в центре Одессы были избиты член комитета ОдессаПрайда-2015 и
ЛГБТ-активист.
Как рассказал один из потерпевших, парни вдвоем возвращались из караоке, когда на них напали
неизвестные: «В 4.20 где-то на нас напали, выкрикивая: «Пидоры!», «Таких, как вы, мочить
надо!», – и долго били. Мы пытались защищаться, кричать, но в это время – ни машин, ни людей.
Добежали до магазина. Потом нас еще продолжили бить в магазине, пытались вырвать у меня
телефон, когда я начал набирать полицию».
По словам потерпевшего, полиция приехала минут через 20, при этом нападавшие не спешили
убегать: наряд взял их в том же квартале.
«Нападавшие бравировали перед полицией тем, что они побили "пидоров", и говорили, что таких,
как мы, мочить нужно, и что им не жалко заплатить штраф за такое благое дело», – пишет один из
потерпевших. В больнице у обоих активистов были зафиксированы ушибы, гематомы, а у одного
из них еще и разорванная губа.
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Реакция местных органов власти:
Приморским отделом полиции ГУНП в Одессе было открыто уголовное производство по части
первой статьи 125 Уголовного кодекса (умышленное легкое телесное повреждение).
Сотрудники полиции сообщили, что избившие активистов были пьяны, в воскресенье вечером их
задержали, допросили — и отпустили под подписку о невыезде. Дело рассматривалось как
конфликтная ситуация, пьяная драка.
Следствие, несмотря на неоднократные ходатайства адвоката потерпевших, нанятого Центром
«Наш мир», отказалось рассматривать гомофобный мотив нападения, несмотря на всю его
очевидность.
Следователь: Арыку Иван, Приморское РОВД Одессы; номер производства в ЕРДР:
12016160500001657, следователь Константинова Алла Георгиевна.
Влияние на жертву и на сообщество:
Потерпевшим причинен физический, моральный и материальный ущерб.
Подобная инциденты, а особенно бездеятельность правоохранительных органов по их
расследованию, всегда отрицательно влияют на местные гей-сообщества, демонстрируют
безнаказанность преступников и неспособность/нежелание государства привлечь их к
заслуженной ответственности.

3. Кейс 625
Дата, время и место преступления:
13.03.2016 г., г. Киев (м. Святошин).
Источник информации:
Потерпевший.
Тип преступления:
Побои.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Информация о гендерной принадлежности и других характеристиках жертвы:
Потерпевшие – мужчины, геи.
Нарушители:
Трое молодых людей.
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Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости:
«В 7 утра я с другом пошел в супермаркет „Сильпо“ на Святошино, на кассовой зоне двое молодых
людей начали кричать нам „пид@расы“ и другие оскорбления. Люди, находящиеся в
супермаркете, стали на нашу сторону, — рассказал потерпевший. — После этого инцидента мы
пошли в подземный переход, в котором на нас напали те двое из супермаркета и еще один. Меня
пару раз толкнули, а друга начали избивать руками и ногами в лицо. Я вырвался и вызвал
полицию». Стоит отметить, что в сентябре 2015 года потерпевший уже подвергался нападению на
почве гомофобии со стороны неизвестных.
Реакция местных органов власти:
По словам потерпевшего, полиция прибыла быстро. Сотрудники правоохранительных органов
нашли нападавших и задержали их. «Мы поехали в Святошинский райотдел полиции, где
написали заявление», — добавил потерпевший. Результат расследования неизвестен.
Влияние на жертву и на сообщество:
Моральный и материальный ущерб.

4. Кейс 628
Дата, время и место преступления:
19.03.2016 г., г. Львов (отель «Днестр»).
Источник информации:
http://interfax.com.ua/news/general/331861.html
http://strana.ua/news/4889-radikaly-zabrosali-kamnyami-policiyu-kotoraya-ohranyala-lgbt-festival.html
Тип преступления:
Заведомо неправдивое сообщение о подготовке взрыва, хулиганство, порча имущества.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Информация о гендерной принадлежности и других характеристиках жертвы:
Участники Фестиваля равенства (55 человек, мужчины и женщины, в том числе представители
ЛГБТ-сообщества). Несколько сотрудников полиции (мужчины), получивших травмы в ходе
столкновений с праворадикалами.
Нарушители:
Около 100-200 молодых мужчин возрастом до 20 лет в балаклавах, сторонники праворадикальных
организаций.
Ответственность взяла на себя ультраправая организация «Misanthropic division», связанная с
полком «Азов»: «Мы решили продемонстрировать, кому принадлежит Lemberg (Львов – прим.).
Общими усилиями сторонников Misanthropic division это действо было прекращено», - сказано в
сообщении организации в соцсети ВКонтакте.
Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости:
На 19.03.2016 г. во Львове было запланировано мирное собрание "Фестиваль равенства" –
организаторы планировали провести несколько кинопоказов, публичные дискуссии,
литературный вечер и концерт, посвященные проблемам дискриминации не только сексуальных,
но и национальных меньшинств, людей с инвалидностью и других уязвимых групп. Однако власти
Львова, представители правых политических организаций, духовенство греко-католической и
православных церквей расценили это мероприятие как готовящийся гей-парад.
После решения Львовского окружного административного суда от 19.03.2016 г., запрещающего
проведение массовых мероприятий во Львове 19-20.03.2016 г., Фестиваль равенства должен был
проходить в формате закрытого мероприятия в отеле «Днестр».
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Однако в тот же день, в полицию поступил звонок от неизвестного лица, которое сообщило о
минировании отеля "Днестр", но каких-либо условий, которые могли бы предотвратить взрыв,
аноним не назвал.
К отелю прибыли сотрудники полиции, пожарные, и медики.
После сообщения о минировании участники и гости Фестиваля равенства организованно покинули
помещения и погрузились в ранее прибывшие автобусы, которые отправились в безопасное
место. Несколько случайных постояльцев также спешно ретировались самостоятельно.
Кроме того, под отелем собрались более 100 молодых людей, сторонников праворадикальных
организаций, с которыми у полиции произошли столкновения.
Полицейские, которые прибыли на место проведения Фестиваля равенства в тех самых автобусах,
что увезли участников Фестиваля, не успели оперативно покинуть двор и прилегающую к
гостинице территорию, блокированную радикалами, оказавшись с ними один на один.
Полиция активно не оборонялась, отступая к отелю. Нападавших было около двухсот человек и,
если судить по символике на их одежде, то они представляют различные правые субкультуры.
Радикалы не только забросали камнями сотрудников и разбили окна в микроавтобусе, но также
повредили несколько случайно оказавшихся неподалеку автомобилей. Легко пострадали
несколько сотрудников полиции.
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Реакция местных органов власти:
По словам руководителя полиции в Львовской области по результатам указанных событий
открыто два уголовных производства: по факту сообщения о взрывном устройстве и по факту
хулиганских действий.
Организаторы Фестиваля равенства уверены, что фестиваль был сорван как минимум при
молчаливом попустительстве городских властей и правоохранителей. Как максимум - их
усилиями.
Влияние на жертву и на сообщество:
Срыв мероприятия, материальный и моральный ущерб.
Украинское ЛГБТ-сообщество было крайне разочаровано бездеятельностью полиции и их
откровенным пособничеством неофашистским группировкам во Львове. Подобные ситуации дают
понять ЛГБТ, что нет смысла искать защиты у местных органов власти, в частности, полиции.

5. Кейс 629
Дата, время и место преступления:
27.02.2016 г., г. Киев (возле ТЦ «Гулливер»).
Источник информации:
Потерпевший.
Тип преступления:
Телесные повреждения.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Информация о гендерной принадлежности и других характеристиках жертвы:
Мужчина, гей.
Нарушители:
4-6 мужчин возрастом 19-20 лет.
Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости:
Со слов потерпевшего:
«27.02.2016 в 21:30 я вышел из торгового центра «Гулливер». Направлялся в сторону метро Льва
Толстого. Пока стоял на светофоре меня окликнули двое неизвестных “Иди сюда с тобой хотят
поговорить». Я повернулся и один из них ударил меня в лицо два раза. Я достал баллончик с
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газом и брызнул в глаза нападавшему. И побежал в сторону метро Дворец Спорта. Возле ступенек
меня догнали еще 3 или 4 человека и начали меня бить ногами, угрожали ножом, били по лицу,
вымогая баллончик. Но на тот момент у меня его уже забрал один из нападающий. После этого
последовала серия ударов и через 2-4 минуты парень, у которого был баллончик, сказал что он у
него. После этого последовало еще несколько ударов по лицу. Я начал спускаться в метро они за
мной не последовали. На этом нападение закончилось. После этого я спустился в метро и пошел в
комнату милиции. Сотрудница метро и милиционер предоставили мне первую помощь.»
Потерпевший считает, что причиной происшествия стала его внешность.
Реакция местных органов власти:
На следующий день потерпевший сообщил о преступлении в Печерский райотдел полиции
столицы. Однако, несмотря на это, полиция не предприняла никаких действий, направленных на
расследование этого события, более того, сотрудники полиции предпочитают игнорировать
потерпевшего, не сообщая ему сведений о состоянии дела.
Влияние на жертву и на сообщество:
Моральный и материальный ущерб, телесные повреждения (перелом костей носа со смещением
костных осколков, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга).

6. Кейс 631
Дата, время и место преступления:
06.03.2017 г., г. Одесса (один из парков города).
Источник информации:
Потерпевший.
Тип преступления:
Грабеж с применением физической силы.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Информация о гендерной принадлежности и других характеристиках жертвы:
Мужчина, гей.
Нарушители:
Мужчина возрастом около 20 лет.
Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости:
06.03.2016 г. потерпевший познакомился в социальной сети Вконтакте с парнем 20 лет. В тот же
день он пришел в оговоренное место встречи в одном из парков города. Однако, прождав больше
часа потерпевший собрался уходить. Начав подниматься по лестнице вверх по склону и не успев
сделать несколько шагов, почувствовал сильный удар по затылку. В то же время злоумышленник
выхватил из рук потерпевшего мобильный телефон и побежал к находящейся поблизости
новостройке. При помощи охраны стройки нападавшего удалось задержать.
Реакция местных органов власти:
Полиция задержала злоумышленника, открыто уголовное производство.
Когда следователь узнал о сексуальной ориентации потерпевшего, то, по его мнению, отношение
к нему изменилось в негативную сторону, расследование затягивается.
Следователь Алиева Ю. –следователь Шевченковского РОВД Приморского района г. Одессы.
ЕРДР - 12016161500000467
Влияние на жертву и на сообщество:
Материальный и моральный ущерб для пострадавшего.
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Подобная инциденты, а особенно бездеятельность правоохранительных органов по их
расследованию, всегда отрицательно влияют на местные гей-сообщества, демонстрируют
безнаказанность преступников и неспособность/нежелание государства привлечь их к
заслуженной ответственности.

7. Кейс 633
Дата, время и место преступления:
27.02.2016 г., г. Харьков (гей-клуб «Джем»).
Источник информации:
Потерпевшие.
Тип преступления:
Сексуальные домогательства. Умышленная попытка совершить наезд автомобилем на людей.
Мотив предубеждения:
Ненависть к ЛГБТ.
Информация о гендерной принадлежности и других характеристиках жертвы;
Женщины-лесбиянки, мужчины-травести.
Нарушители:
Мужчина в состоянии алкогольного опьянения.
Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости:
Около 4.00 утра в клуб «Джем» зашел мужчина около 50 лет в состоянии алкогольного опьянения.
По словам представителей администрации он подрабатывал таксистом у клуба. Гражданин в не
совсем адекватном состоянии довольно пошло и настойчиво проявлял интерес к лесбиянкам и
травести. Предлагал заняться с ним сексом, показывал половые органы, всячески пытался
погладить, обнять… Это продолжалось практически до закрытия клуба. Затем нарушителя вывели
на улицу, где к этому времени собралась компания девушек-лесбиянок, уходящих из клуба.
Гражданин стал домогаться к лесбиянкам с криками: «я трахаю как надо», «у вас нормального
мужика не было…» и т.д. Встретив отпор со стороны девочек, нарушитель сел в свой автомобиль
«Жигули» и попытался с проезжей части въехать прямо в толпу, стоящую на ступеньках клуба. К
счастью, он успел только упереться колесом в угол ступеней и никто не пострадал.
Реакция местных органов власти:
На место происшествия была вызвана полиция, патрулирующая Червонозаводской район города.
Полиция приехала в течении 5 минут двумя экипажами и забрала гражданина в участок.
Влияние на жертву и на сообщество:
Моральный ущерб пострадавшим.
Страх у сообщества.

8. Кейс 674
Дата, время и место преступления:
12.04.2016 г., г. Киев.
Источник информации:
Потерпевшая.
Тип преступления:
Побои, сексуальные домогательства.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Информация о гендерной принадлежности и других характеристиках жертвы:
Женщины, лесбиянки.
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Нарушители:
Мужчина 30-35 лет.
Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости:
Вечером 12.04.2016 г. потерпевшая и 2 ее подруги-лесби отдыхали на Оболонской набережной и
общались. В какой-то момент к ним подошел мужчина около 30-35 лет и поинтересовался, все ли
у них в порядке. После того, как девушки уверили его, что все ОК, он не прекратил «общение» и
спросил, не принадлежат ли они к «нетрадиционным». Когда получил утвердительный ответ, то
стал говорить, что у них «нормального мужика не было» и стал предлагать свои «услуги», а также
оскорблять их в связи с сексуальной ориентацией. После неоднократных попыток девушек
избавиться от назойливого «помощника» и разговора на повышенных тонах, он схватил
потерпевшую и ударил ее кулаком в лицо и ногой в нижнюю часть живота, вследствие чего
девушка упала с обрыва в сторону реки.
Девушки считают, что напавший на них мужчина слышал их разговор, из которого понял об их
сексуальной ориентации.
Реакция местных органов власти:
Неизвестно сообщала ли жертва о происшествии в полицию.
Влияние на жертву и на сообщество:
Потерпевшая получила легкие телесные травмы и психологическое потрясение.

9. Кейс 680
Дата, время и место преступления:
Март-апрель 2016 г., г. Житомир.
Источник информации:
Потерпевший.
Тип преступления:
Вымогательство.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Информация о гендерной принадлежности и других характеристиках жертвы:
Мужчина, гей.
Нарушители:
Предположительно 1 человек, мужчина.
Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости:
Потерпевший познакомился на сайте vk.com в одной из групп знакомств для ЛГБТ Житомира с
парнем. По прошествии некоторого времени он, доверившись новому знакомому, дал ссылку на
реальный профайл своей страницы. После этого ему начали поступать угрозы о раскрытии его
сексуальной ориентации среди одноклассников, друзей, родственников и знакомых.
Одновременно с этим злоумышленник вымогал переслать ему деньги на Яндекс.Мани, а позже –
встретиться в городе и передать 1000 грн., взамен на сохранение сведений о сексуальной
ориентации в тайне.
Реакция местных органов власти:
Потерпевший не обращался в полицию, опасаясь раскрытия своей сексуальной ориентации.
Влияние на жертву и на сообщество:
Потерпевший был напуган и подавлен, т.к. боится аутинга.

10. Кейс 681
Дата, время и место преступления:
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Май 2016 г., г. Луганск (парк ВЛКСМ), территория временно неподконтрольная Украине.
Источник информации:
Потерпевший.
Тип преступления:
Телесные повреждения, пытки.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Информация о гендерной принадлежности и других характеристиках жертвы:
Мужчина, гей.
Нарушители:
Группа лиц (около 25 человек).
Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости:
Потерпевший договорился о встрече с парнем, с которым длительное время общался в
социальной сети ВКонтакте. Потерпевший пришел на встречу в центральный парк ВЛКСМ (г.
Луганск), поздоровался со своим знакомым. Сразу после этого на потерпевшего со всех сторон
парка напали парни в масках, потащили его к гаражам, крича: «Смерть пидарам! Луганск чистый
город! Мы очистим нашу землю от вас, уродов!». Потерпевший был избит, его облили зеленкой, а
само происходящее снималось на видео. Люди, которые находились в это время в парке, не
реагировали на это. Более того, один мужчина с женой подошел и начал озлобленно матерится на
потерпевшего и словесно поощрять действий нападавших. После прозвучавших криков о полиции
потерпевшего отпустили.
Реакция местных органов власти:
В полицию потерпевший не сообщал.
Влияние на жертву и на сообщество:
Травмы, моральный ущерб, страх раскрытия сексуальной ориентации.

11. Кейс 682
Дата, время и место преступления:
Май 2016 г., г. Запорожье (Заводское отделение полиции).
Источник информации:
Потерпевший.
Тип преступления:
Побои, заведомо незаконное задержание.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Информация о гендерной принадлежности и других характеристиках жертвы:
Мужчина, гей.
Нарушители:
Сотрудники местной полиции.
Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости:
Потерпевший не ночевал дома, в связи с чем бабушка, с которой он проживает в одной квартире,
вызвала полицию. В ходе общения потерпевшего с полицией возникла словесная перепалка и его
забрали в отделение полиции.
По пути один из полицейских сказал, что его подозревают в гомосексуальной ориентации.
Сообщили, что ему нужно будет «пройти экспертизу». Приехав в отделение, сотрудник полиции
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провел потерпевшего в коридор и сообщил всем, что он привез «пидора» (при этом были слышны
упреки и унижения других сотрудников).
Полицейский унижал потерпевшего, оскорблял и избивал. Никто из сотрудников полиции не
попытался это остановить. После потерпевшего записали на камеру с признанием, что он
оскорбил сотрудника полиции, и отпустили.
Реакция местных органов власти:
Потерпевший позвонил на горячую линию МВС Украины, через час приехали следователи и
начали отговаривать его от дачи показаний.
На следующий день он обратился в полицию с тем, чтобы получить направление на
судмедэкспертизу, однако полиция проигнорировала его просьбу. Потерпевший самостоятельно
обратился в бюро судебно-медицинских экспертиз. Несколько позже заявление потерпевшего
передали в отделение областной прокуратуры. Но следователь всячески избегает контакта с
потерпевшим и отказался принимать заявление о том, что действия сотрудника полиции были
совершены на почве ненависти.
Влияние на жертву и на сообщество:
Травмы, моральный ущерб.
Преступления на почве гомофобии со стороны властей, а особенно полиции, всегда имеют
намного более отрицательный эффект для сообщества, чем преступления ненависти,
совершенные обычными гражданами, т.к. подрывают веру в эффективность государственных
институтов и способствуют еще большей закрытости представителей ЛГБТ-сообщества.

12. Кейс 683
Дата, время и место преступления:
Май 2016 г., г. Днепр.
Источник информации:
Потерпевший.
Тип преступления:
Телесные повреждения.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Информация о гендерной принадлежности и других характеристиках жертвы:
Мужчина, гей.
Нарушители:
Группа лиц, сотрудник полиции.
Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости:
30.05.2016 г. около 23:00 потерпевшему по дороге домой, встретилась компания (парни и
девушки), которые стали цепляться к его внешности и одежде. После небольшой словесной
перепалки потерпевший пошел дальше. Злоумышленники же напали на него сзади, сначала
ударили в челюсть, рассекли губу, потом повалили на землю и несколько раз ударили ногами по
спине и по руке. Потом нападавшие убежали, приехала полиция (наверное, кто-то вызвал),
которая доставила потерпевшего в райотдел.
Там дежурный офицер, который принимал заявление был очень груб, общался матом, но
заявление принял, дал направление на судебно-медицинскую экспертизу. Потерпевший
попросил, чтоб ему помогли добраться домой. Вместо этого тот же дежурный офицер вывел
потерпевшего из отделения и несколько раз ударил по почкам.
Потерпевший вызвал скорую, его доставили в больницу, где была оказана медицинская помощь.
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Реакция местных органов власти:
При подаче заявление на действия группы молодых людей, напавших на потерпевшего,
дежурный офицер был очень груб с потерпевшим, после оформления бумаг вывел потерпевшего
из отделения и ударил несколько раз по почкам.
После побоев со стороны сотрудника полиции было подано заявление, однако о ходе
расследования неизвестно.
Влияние на жертву и на сообщество:
Травмы (ушибы, ссадины мягких тканей головы, ссадины правого предплечья, ушиб нижней губы),
моральный ущерб.

13. Кейс 686
Дата, время и место преступления:
Май 2016 г., г. Луцк.
Источник информации:
Потерпевший.
Тип преступления:
Вымогательство.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Информация о гендерной принадлежности и других характеристиках жертвы:
Мужчина, гей.
Нарушители:
Группа лиц.
Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости:
Потерпевший познакомился в социальной сети Вконтакте с парнем и встретился с ним для
однополого секса. На следующий день после встречи ему позвонил его новый знакомый и
сообщил, что в комнате была скрытая камера и все заснято. За кассету требовал заплатить 30000
грн., иначе видео будет в Интернете. У потерпевшего таких денег не было, он приехал в указанное
место и передал злоумышленнику 2500 грн., пообещав при этом найти остальную сумму.
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Злоумышленник и его друзья стали регулярно названивать, угрожать, оскорблять и требовать
поскорее рассчитаться.
Реакция местных органов власти:
Опасаясь раскрытия своей сексуально ориентации потерпевший в полицию не обращался.
Влияние на жертву и на сообщество:
Моральный ущерб, риск возможного аутинга.

14. Кейс 688
Дата, время и место преступления:
Февраль 2016 г., г. Киев.
Источник информации:
Потерпевший.
Тип преступления:
Телесные повреждения, вымогательство.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Информация о гендерной принадлежности и других характеристиках жертвы:
Мужчина, гей.
Нарушители:
Группа лиц.
Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости:
В феврале, точная дата не определена, около 9 часов вечера, потерпевший пошел в туалет в
ресторане «Макдональдс» возле станции метро Крещатик вместе со своим знакомым. Оба были
трезвые. Так как они испытывали к друг другу симпатию, то поцеловались в закрытой кабинке
мужского туалета. Услышали сильные стуки в дверь и громкие требования выйти. Потерпевшие
открыли дверь. Трое пьяных мужчин стали избивать парней. В результате потерпевшие получили
телесные повреждения легкой степени тяжести. Нападавшие оскорбляли и требовали денег.
Потерпевшие вырвались и привлекли внимание охраны. Охрана не приняла никаких мер.
Потерпевшие и нападающие вышли на улицу. Там за потерпевших вступилась незнакомая
женщина, она отвлекла нападавших, в это время парням удалось убежать в метро.
Реакция местных органов власти:
Опасаясь раскрытия своей сексуально ориентации потерпевшие в полицию и за медицинской
помощью не обращался.
Влияние на жертву и на сообщество:
Телесные повреждения, моральный ущерб.

15. Кейс 689
Дата, время и место преступления:
Июнь 2016 г., г. Киев.
Источник информации:
Потерпевший.
Тип преступления:
Телесные повреждения.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Информация о гендерной принадлежности и других характеристиках жертвы:
Мужчина, гей.
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Нарушители:
Группа лиц.
Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости:
Потерпевший был участником мирного собрания КиевПрайд2016, состоявшегося в Киеве в июне
2016 г. После окончания открытого мероприятия (шествие) потерпевший и группа других
участников КиевПрайда2016 обнаружили слежку. Желая переждать и не допустить столкновения с
агрессивными группами, они некоторое время сидели на скамейке в парке. Подождав около
полутора часов, приняли решение уходить по несколько человек. Как только потерпевший прошел
немного, ощутил удар по затылку. Полностью события не помнит.

Реакция местных органов власти:
Кто-то из коллег вызвал полицию и скорую. Дело рассматривалось в Голосеевском РУНП столицы.
Результат неизвестен.
Влияние на жертву и на сообщество:
Телесные повреждения, моральный ущерб.

16. Кейс 692
Дата, время и место преступления:
11.05.2016 г., г. Житомир (один из парков города).
Источник информации:
Потерпевший.
Тип преступления:
Телесные повреждения.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Информация о гендерной принадлежности и других характеристиках жертвы:
Мужчина, гей.
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Нарушители:
Группа лиц (5 молодых парней 16-19 лет).
Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости:
Потерпевший, его друг, а также новый знакомый гуляли в парке. Когда парни уже прошлись по
всему парку и спускались вниз к подвесному мосту, они услышали позади какой-то шум,
перешептывание, хихиканье. Они обернулись и увидели, что за ними идет компания из пяти
молодых парней. Вскоре один из них опередил парней и начал говорить гомофобные
высказывания в сторону потерпевшего. Парни опешили и остановились, тогда остальные из
компании окружили их. Тогда высказывания в сторону потерпевшего еще более усилились, один
из парней замахнулся рукой как для удара. Потом один из нападавших (видимо лидер группы,
который больше всего наносил оскорблений), ударил потерпевшего с размаху ногой в лицо. Тот
упал. Двое взрослых женщин и молодой мужчина в военной форме увидели это и начали
возмущаться и делать замечания. Нападавшие спокойно сели на ближайшую лавочку, начали
наблюдать за потерпевшим и посмеиваться. Далее все трое покинули парк, а нападавшие
спокойно сидели, наблюдали за их уходом и смеялись.
Примечательно, что нападавшие решились на нападение, исходя лишь из внешности и одежды
жертвы. При словесных оскорблениях они отмечали, что он «ходит, как пидарас», «бабская
одежда и прическа», «куча колец» и т.д. Их абсолютно не интересовали друг и знакомый
потерпевшего, т.к. их внешность соответствовала представлению нападавших о
«мужественности». Цель нападения – чтобы потерпевший начал одеваться и выглядеть «как
пацан».
Реакция местных органов власти:
В полицию потерпевший не обращался.
Влияние на жертву и на сообщество:
Психологический, физический и материальный урон в первую очередь потерпевшему – разбитое
лицо, испачканная одежда. Также стоит отметить виктимное поведение парня – видимо в такие
ситуации он попадал не впервые и не надеется, что ему кто-то поможет.

17. Кейс 713
Дата, время и место преступления:
Июль 2016 г., небольшой поселок в Запорожской обл.
Источник информации:
Потерпевший.
Тип преступления:
Телесные повреждения, грабеж.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Информация о гендерной принадлежности и других характеристиках жертвы:
Мужчина, гей.
Нарушители:
Незнакомый мужчина.
Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости:
Около 4 утра потерпевший возвращался с ночного клуба, когда его окликнул незнакомый
мужчина. После чего подошел к потерпевшему и затащил его к находящимся неподалеку
гаражам, начал сильно бить по лицу, а потом и ногами по телу с требованием отдать мобильный

16

телефон и деньги. При этом нападавший называл потерпевшего «пидаром». После происшествия
нападавший убежал. Нападавший считает, что причиной нападения мог стать его внешний вид.
Реакция местных органов власти:
Потерпевший обратился за помощью к находящимся неподалеку сотрудникам ГАИ. Они
позвонили на 102, но сказали, что никто не отвечает и просто уехали, не оказав даже первой
медицинской помощи.
Заявление в полицию не подавал, так как опасался разглашения сведений о сексуальной
ориентации близким.
Влияние на жертву и на сообщество:
Легкие физические травмы, материальный ущерб.

18. Кейс 714
Дата, время и место преступления:
Июль 2016 г., г. Запорожье (местный ресторан).
Источник информации:
Свидетель.
Тип преступления:
Телесные повреждения.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Информация о гендерной принадлежности и других характеристиках жертвы:
Мужчины, геи.
Нарушители:
Мужчина 34 лет, по виду – бывший заключенный.
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Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости:
Потерпевшие находились в местном ресторане. К ним за столик подсел мужчина, постоянный
клиент заведения. Во время общения новый знакомый неоднократно проявлял знаки внимания в
отношении одного из потерпевших (обнимал, распускал руки). Один из потерпевших,
почувствовав внимание, положил руку на спину новому знакомому. По прошествии 5 минут,
последний резко напал на одного из потерпевших. Завязалась драка, потерпевшие получили
телесные повреждения. В ходе потасовки нападавший называл потерпевших «пидарасами».
Реакция местных органов власти:
Подано заявление в полицию, расследование продолжается. По мнению одного из потерпевших,
следователь сознательно затягивает дело, более того передал его номер телефона нападавшему,
от которого стали поступать угрозы.
Влияние на жертву и на сообщество:
Многочисленные физические травмы, моральный ущерб.

19. Кейс 715
Дата, время и место преступления:
Апрель 2016 г., г. Запорожье.
Источник информации:
Свидетель.
Тип преступления:
Порча имущества.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Информация о гендерной принадлежности и других характеристиках жертвы:
НГО, работающая с ЛГБТ-сообществом.
Нарушители:
Группа лиц 35-40 лет.
Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости:
Во время проведения одного из мероприятий организации группа неизвестных в состоянии
алкогольного опьянения начала расспрашивать у участников, кто они, почему так выглядят. После
того, как участники мероприятия зашли в помещение, злоумышленники поднялись на этаж и
начали требовать открыть дверь в помещение. После отказа, они начали бить в двери, стены,
сломали пожарную сигнализацию. После сообщения, что будет вызвана полиция, нападавшие
скрылись.
Важно отметить, что место происшествия – по сути квир-хоум, в котором собираются
представители ЛГБТ-сообщества, нападавших привлек внешний вид участников мероприятия.
Реакция местных органов власти:
В полицию не обращались.
Влияние на жертву и на сообщество:
Материальный ущерб, причиненный организации. У сообщества возник страх, что на них могут
напасть возле организации.

20. Кейс 722
Дата, время и место преступления:
15.08.2016 г., г. Киев.
Источник информации:
Потерпевший.
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Тип преступления:
Телесные повреждения, вымогательство.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Информация о гендерной принадлежности и других характеристиках жертвы:
Мужчина, гей.
Нарушители:
Двое мужчин.
Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости:
Потерпевший познакомился с мужчиной, используя сервисы знакомств для геев. После
продолжительного общения договорились о встрече. В день, когда произошло происшествие,
новый знакомый потерпевшего настоял на встрече, сказав, что подъедет на автомобиле к работе
пострадавшего на 10-15 минут выпить кофе. Потерпевший согласился. Нападавший остановился и
подобрал потерпевшего, попросил сесть на заднее сидение, объясняя это неисправностью
переднего. Отъехав на 300-400 метров, нападавший остановился возле заправки, из-за
близлежащего дерева выбежал второй нападавший, быстро запрыгнул в автомобиль на заднее
сидение. Этот человек начал словесно оскорблять потерпевшего, завязалась ссора, в ходе которой
потерпевший получил удар ножом в бедро. Сначала автомобиль направили к промзоне.
Потерпевшему объяснили, что якобы его «заказали» и они везут его к кому-то на расправу. В
целом же вымогали денежные средства. Не найдя подходящего безлюдного места в Киеве,
потерпевшего повезли за город, в поселок, находящийся в Черниговской области. Там
нападавшие решили поесть, заставив потерпевшего заняться поиском денег на откуп, связавшись
по телефону со знакомыми. В посёлке они оставались около часа, после чего отправились обратно
в Киев. По пути нападавшие пользовались банковской картой потерпевшего, чтобы заправиться.
Вернувшись в Киев, ездили в поисках подходящего банкомата, пока не остановились возле
банкомата по ул. Петропавловской, потерпевшего заставили снять двумя платежами 5000 и 4900
грн. Нападавшие снова усадили потерпевшего в автомобиль и начали бесцельно ездить в районе
Сырца, после чего направились в район парка Дубки, для разговора. Неизвестный нападавший
остался в машине, а знакомый потерпевшего вместе с ним оправились в парк, бродили минут 20
общаясь о чем-то несущественном. Потом потерпевший начал просить отпустить его или как-то
договориться. В это время они зашли в безлюдное место далеко от автомобиля и потерпевший
рискнул ударить нападавшего в голову, получил удар в ответ, завязалась драка, в ходе которой
потерпевшему удалось временно обезвредить нападавшего, вернуть свой телефон, который был
ранее у него изъят, и убежать. Потерпевший выяснил ближайший к нему адрес и вызвал по нему
полицию, полиция так же вызвала скорую. Скорая приехала первой и отвезла потерпевшего в
травмпункт, где ему была оказана медицинская помощь.
В ходе описанных событий, потерпевшего прямо оскорбляли из-за его сексуальной ориентации;
угрожали сексуальным насилием; выясняли детали личной жизни потерпевшего.
Реакция местных органов власти:
Подано заявление в полицию, расследование не завершено. Полиция отказывается учитывать
гомофобный мотив преступления.
Номер производства в ЕРДР 12016100050008272.
Влияние на жертву и на сообщество:
Легкие телесные повреждения, колото-резанная рана правого бедра. С психологической точки
зрения сильный стресс, пропуск работы из-за страха повторного нападения. Материальный
ущерб.
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21. Кейс 727
Дата, время и место преступления:
13.08.2016 г., г. Одесса.
Источник информации:
Потерпевший.
Тип преступления:
Попытка физического насилия.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Информация о гендерной принадлежности и других характеристиках жертвы:
Участники Марша равенства.
Нарушители:
Группа молодых мужчин, участников радикальной молодежная организация «Сокил» при партии
«Свобода».
Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости:
После окончания официального шествия в рамках Марша Равенства в Одессе группа активистов
находилась около здания городской мэрии.
В это время со стороны оперного театра в их сторону быстро направилась группа лиц с явно
агрессивными намерениями. Однако, активисты были оцеплены сотрудниками полиции,
вследствие чего нападающие были задержаны.
Представители молодежной организации «Сокил» неоднократно негативно высказывались в
адрес ЛГБТ, а также призывали к агрессивным действиям, насилию в адрес ЛГБТ, также
нападавшие высказывались против ЛГБТ.
Реакция местных органов власти:
Было открыто уголовное производство, однако о результатах расследования не известно.
Влияние на жертву и на сообщество:
Чувство страха и дискомфорта, вызванные беспочвенной агрессией хорошо организованной
группы.

22. Кейс 729
Дата, время и место преступления:
Август 2016 г., г. Винница (квартира потерпевшего).
Источник информации:
Потерпевший.
Тип преступления:
Попытка физического насилия.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Информация о гендерной принадлежности и других характеристиках жертвы:
Мужчина. гей.
Нарушители:
Мужчина, которого, по его словам, заставляли грабить геев, чтобы погасить долг.
Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости:
Потерпевший познакомился и общался с нападавшим в социальной сети Хорнет. Некоторое время
спустя нападавший, увидев, что потерпевший находится неподалёку от него, предложил
встретится и погулять. Встреча произошла возле Винницкого медицинского университета им.
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Пирогова. При встрече потерпевший понял, что нападавший присылал чужие фото. На вопрос
почему так, тот ответил, что опасается раскрытия сексуальной ориентации.
Когда потерпевшему пора было уходить, нападавший настоял, чтоб потерпевший угостил его чаем
дома. Уже находясь в своей квартире вместе с нападавшим, потерпевший пошел на кухню ставить
чайник. Вернувшись в комнату увидел нападавшего с ножом в руках. Тот сказал, что «тут тебя,
пидара, и зарежу». Нападавший заставил потерпевшего связать себе руки скотчем. Нападавший в
ответ на просьбу потерпевшего забрать деньги и уйти ответил, что возьмет не только деньги, но и
ноутбук, и телефоны. При этом он проговорился, что ему сказали грабить геев, чтобы отдать долг
(30 000 грн.) группе лиц, которые подловили его на попытке заняться сексом с 16-летним парнем.
Когда нападавший полез в сумку потерпевшего за деньгами, тот выхватил нож, толкнул
нападавшего на шкаф, и выбежал из квартиры. Потерпевший держал дверь подъезда, чтоб
нападавший не мог скрыться, и просил прохожих вызвать полицию. Пока полиция ехала,
нападавший вернулся в квартиру, вернул ноутбук и деньги. После чего позвонил в соседнюю
квартиру, попросив открывшую ему дверь девушку вывести его из подъезда, так как его якобы
хотел изнасиловать извращенец.
При выходе из подъезда он был задержан полицией, которая, в частности, недоверчиво отнеслась
к его истории о якобы попытке изнасилования.
Реакция местных органов власти:
Потерпевший заявление в полицию не подавал, так как боялся разглашения своей сексуальной
ориентации.
Влияние на жертву и на сообщество:
Чувство страха и дискомфорта, вызванные происшествием, моральный ущерб.

23. Кейс 733
Дата, время и место преступления:
24.09.2016 г., г. Винница (квартира потерпевшего).
Источник информации:
Потерпевший.
Тип преступления:
Телесные повреждения.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Информация о гендерной принадлежности и других характеристиках жертвы:
Мужчина, гей.
Нарушители:
Мужчина, с которым потерпевший познакомился для секса.
Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости:
Потерпевший на своей неофициальной странице в сети Вконтакте познакомился с парнем, у
которого была тоже неофициальная страница. Знакомство сразу же перешло в предложение
встретиться и заняться сексом. После секса новый знакомый напал на потерпевшего. Начал
кричать, что сейчас он накажет пидараса и что таких нужно убивать, наносил удары по голове,
толкал на стену и на пол. Потерпевший давал как мог отпор. В драке нападавший схватил
электрический чайник и ударил потерпевшего по голове, при этом рассек ему бровь. Последний
пригрозил вызвать полицию и позвать на помощь, если нападавший не успокоиться и не уйдет.
Тот утихомирился и ушел.
Реакция местных органов власти:
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В полицию потерпевший не обращался, опасаясь раскрытия своей сексуальной ориентации.
Влияние на жертву и на сообщество:
Травмы (глубокая рана над бровью), моральный ущерб.

24. Кейс 757
Дата, время и место преступления:
Март 2016 г., город в Донецкой области, Украина.
Источник информации:
Потерпевший.
Тип преступления:
Телесные повреждения.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Информация о гендерной принадлежности и других характеристиках жертвы:
Мужчина, гей.
Нарушители:
Мужчина, с которым потерпевший познакомился для секса.
Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости:
Потерпевший познакомился с парнем 20 лет для секса. При встрече дома у потерпевшего, новый
знакомый стал угрожать раскрытием сексуальной ориентации потерпевшего, оскорблял, требовал
деньги и мобильный телефон за молчание.
Реакция местных органов власти:
В полицию потерпевший не обращался, опасаясь раскрытия своей сексуальной ориентации.
Влияние на жертву и на сообщество:
Материальный и моральный ущерб.

25. Кейс 763
Дата, время и место преступления:
Октябрь 2016 г., г. Киев.
Источник информации:
Потерпевший.
Тип преступления:
Телесные повреждения, грабеж.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Информация о гендерной принадлежности и других характеристиках жертвы:
Мужчина, гей.
Нарушители:
Группа лиц.
Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости:
Потерпевший познакомился с парнем для секса при помощи приложения Хорнет. На встрече на
него напала группа парней 18-20 лет, избили, отобрали телефон и деньги.
Реакция местных органов власти:
Бала вызвана полицию и подано заявление о преступлении в Голосеевское РОВД г. Киева.
Заявление зарегистрировано в журнале под №9866 от 11.10.2016 г.
Следователь Сварчевский С.В.
Влияние на жертву и на сообщество:
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Материальный и моральный ущерб.

26. Кейс 764
Дата, время и место преступления:
18.10.2016 г., г. Черновцы.
Источник информации:
Организаторы мероприятия.
Тип преступления:
Попытка физического насилия, телесные повреждения.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Информация о гендерной принадлежности и других характеристиках жертвы:
Присутствующие на показе кинофильма, мужчины, женщины, в том числе представители ЛГБТсообщества.
Нарушители:
Группа лиц, представители праворадикальных группировок «Правый сектор» и «Азов».
Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости:
18.10.2016 г. в центре современного искусства «Бункер» в Черновцах должен был состояться
показ документального фильма «This is gay propaganda» о событиях Революции достоинства и
войны в контексте ЛГБТ-сообщества. Однако, мероприятие было сорвано агрессивно
настроенными представителями праворадикальных группировок «Правый сектор» и «Азов», а
также другими неизвестными в масках и резиновых перчатках. Указанные лица вели себя
агрессивно, угрожали физической расправой организаторам и зрителям, некоторые из них имели
при себе предметы, похожие на холодное оружие, а также деревянные дубинки.
Радикалы заблокировали кинопроектор и заявили, что не допустят демонстрации ленты, угрожая
присутствующим расправой. «Сегодня вы показываете фильм, а завтра будут оргии», —
возмущался один из них.
Между националистами и гостями показа завязалась потасовка. Сотрудники патрульной полиции
Черновцов, присутствовавшие во время инцидента, не сдерживали молодчиков. Свое
бездействие правоохранители объясняли тем, что показ был объявлен как открытый.
Позднее, когда публика начала расходится, на двоих из посетителей прямо в центре города
напали неизвестные в масках. Один из пострадавших — житель Черновцов, другой — гражданин
Германии.
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Реакция местных органов власти:
Сотрудники патрульной полиции Черновцов, присутствовавшие во время инцидента, не
сдерживали молодчиков. Свое бездействие правоохранители объясняли тем, что показ был
объявлен как открытый.
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И.о. начальника патрульной полиции города признал, что в сложившейся ситуации патрульные
действовали неправильно. При этом он просил учитывать, что у патрульных отсутствует опыт
реагирования на подобные происшествия, к тому же нарушителей было в 5 раз больше, чем
патрульных.
Влияние на жертву и на сообщество:
Сорвано мероприятие, телесные повреждения у двух участников показа, моральный ущерб.

27. Кейс 765
Дата, время и место преступления:
24.10. 2016 г., г. Киев.
Источник информации:
Потерпевший.
Тип преступления:
Телесные повреждения, грабеж.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Информация о гендерной принадлежности и других характеристиках жертвы:
Мужчина, гей.
Нарушители:
Группа лиц (предположительно 5 человек, среди которых были мужчины и женщина).
Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости:
Потерпевший познакомился через приложение HORNET с парнем. Вечером 24.10.2016 г.
потерпевшего пригасили на свидание (как выяснилось позже, в переписке были чужие фото).
После того, как потерпевший приехал на место встречи, на него напали 5 человек, забрызгав глаза
газовым баллончиком, начали избивать. Также среди злоумышленников была девушка, которая
снимала все происходящее на камеру. Нападавшим удалось вырвать у потерпевшего кожаную
сумку, в которой был паспорт и идентификационный номер, толкнули с ноги в обрыв, и начали
поспешно убегать.
Потерпевший: «К счастью мой кошелек с деньгами и телефон были в куртке. Видимо эти уроды
занимаются этим постоянно, для них это было развлечение на посмеяться и за одно обокрасть
жертву издевательств!!!»
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Реакция местных органов власти:
Потерпевший подал заявление в полицию, но о результатах расследования сведений нет.
Влияние на жертву и на сообщество:
Побои, материальный и моральный ущерб.

28. Кейс 768
Дата, время и место преступления:
24.09. 2016 г., г. Запорожье.
Источник информации:
Организаторы Фестиваля Равенства.
Тип преступления:
Заведомо неправдивое сообщение о подготовке взрыва.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Информация о гендерной принадлежности и других характеристиках жертвы:
Участники мероприятия.
Нарушители:
ОО «Украинский казацкий обычай — Народная самооборона Запорожской области».
Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости:
24.09.2016 г. в городе Запорожье прошел Фестиваль Равенства. Организаторам в последние дни
перед его началом пришлось менять место проведения из-за поступающих угроз. По словам
организаторки фестиваля Яны Сасиной, мероприятие планировалось проводить в Еврейском
центре им. М. Гранта. Однако Еврейский центр отказал Фестивалю равенства в проведении
мероприятия на своей территории. Отказ связан с тем, что глава общественной организации
«Украинский казацкий обычай — Народная самооборона Запорожской области» Игорь Грицаенко
выразил свое недовольство относительно проведения Фестиваля равенства. Игорь Грицаенко
сообщил организаторке фестиваля, что собирается бросить гранату в то помещение, в котором
будет проходить Фестиваль равенства.
Во время проведения Фестиваля поступило сообщение о том, что здание заминировано. На место
прибыли спецслужбы. Пришедших людей эвакуировали и провели осмотр здания и прилегающей
территории. Взрывчатку не нашли.
Причиной событий организаторы считают то, что в программе Фестиваля Равенства поднимались
темы ЛГБТ сообщества.
Реакция местных органов власти:
После сообщения о том, что здание заминировано, на место прибыли спецслужбы. Пришедших
людей эвакуировали и провели осмотр здания и прилегающей территории.
Влияние на жертву и на сообщество:
Было сорвано мероприятие, моральный ущерб.

29. Кейс 769
Дата, время и место преступления:
07.10.2016 г., г. Житомир.
Источник информации:
Потерпевший.
Тип преступления:
Заведомо неправдивое сообщение о подготовке взрыва.
Мотив предубеждения:
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Преступление на почве гомофобии.
Информация о гендерной принадлежности и других характеристиках жертвы:
Мужчина, гей.
Нарушители:
Участники неформальной группировки «Модный приговор».
Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости:
07.10.2016 г. около 20:00 вечера потерпевший, два его друга-гея и две подруги-лесбиянки гуляли
по городу. Через некоторое время за ними стали следовать незнакомые парни и девушки. Их
было около 6-7 человек. Несколько позже эта группа людей подошли к потерпевшему и его
друзьям в упор и представились, как Модный приговор. Они ударили одного из друзей
потерпевшего, но тот сбежал, подбежал через дорогу к стоявшему там мужчине и попросил
вызвать полицию. Пока полиция ехала, потерпевшего просто без слов начали бить, положили на
асфальт и начали бить ногами (3-4 человека, парни). Его друзья ничего не могли сделать, так как
их закрыли спиной две девушки и парень. Остальные били потерпевшего. Когда кто-то из
нарушителей крикнул, что сейчас приедет полиция, они перестали бить потерпевшего и ушли.
За предшествующие происшествию два года это был уже четвертый инцидент в отношении
потерпевшего в связи с его сексуальной ориентацией. Нарушители – также представители
Модного приговора.
Реакция местных органов власти:
Полиция прибыла через 40-50 минут после избиения, полицейские не представились. После того,
как потерпевший отказался ехать в больницу – полиция уехала. На следующий день потерпевшего
доставили в больницу с тяжелым сотрясением мозга.
Влияние на жертву и на сообщество:
Телесные повреждения (сотрясение мозга), постоянная травля со стороны Модного приговора,
моральный ущерб.

30. Кейс 773
Дата, время и место преступления:
16.11.2016 г., г. Киев.
Источник информации:
Родственник потерпевшего.
Тип преступления:
Побои, грабеж.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Информация о гендерной принадлежности и других характеристиках жертвы:
Мужчина, гей.
Нарушители:
Двое мужчин.
Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости:
Потерпевший познакомился с парнем при помощи приложения Hornet и пошел к нему на встречу.
На месте его уже ждали двое мужчин, которые закрыли потерпевшего в квартире, били,
издевались, расспрашивали где живет и что у него есть. Также снимали происходящее на видео.
После этого забрали телефон и отпустили.
Реакция местных органов власти:
В полицию потерпевший не обращался.
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Влияние на жертву и на сообщество:
Телесные повреждения, материальный и моральный ущерб.

31. Кейс 774
Дата, время и место преступления:
21.11.2016 г., г. Киев.
Источник информации:
Потерпевший.
Тип преступления:
Побои, грабеж.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Информация о гендерной принадлежности и других характеристиках жертвы:
Мужчина, гей.
Нарушители:
Группа мужчин.
Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости:
Потерпевший познакомился Вконтакте с парнем и договорился о встрече – тот пригласил
потерпевшего к себе домой. Вечером 21.11.2016 г. они встретились в Голосеевском р-не столицы.
Новый знакомый не был похож на фото, которое высылал ранее – выглядел старше. Тем не менее,
потерпевший пошел с ним через какие-то гаражи, где на него напала группа из нескольких
молодых людей. Новый знакомый сам их позвал, когда потерпевший отказался дальше идти.
Потерпевшего избили, оскорбляя в связи с его сексуальной ориентацией, а также ограбили –
забрали телефон.
Реакция местных органов власти:
Подано заявление о преступлении в Голосеевское РУ НПУ.
ЄРДР: № 79283, след-ль Мусіюк Ігор Володим.
Влияние на жертву и на сообщество:
Телесные повреждения, материальный и моральный ущерб.

32. Кейс 798
Дата, время и место преступления:
12.06.2016 г., г. Киев.
Источник информации:
Потерпевший.
Тип преступления:
Побои.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Информация о гендерной принадлежности и других характеристиках жертвы:
Мужчина, гей.
Нарушители:
Группа мужчин.
Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости:
Потерпевший принимал участие в Марше равенства 12.06.2016 г. в Киеве. После того, как Марш
равенства закончился, пострадавший решил покинуть центр города и поехать домой. Но его на
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одной из улиц города выследила группа неизвестных лиц спортивной внешности. Его оскорбляли,
непосредственно указывая на его сексуальную ориентацию, и побили.
Реакция местных органов власти:
В полицию потерпевший не обращался, опасаясь раскрытия сексуальной ориентации.
Влияние на жертву и на сообщество:
Телесные повреждения, моральный ущерб.

33. Кейс 608
Дата, время и место преступления:
24.02.2016 г., г. Запорожье.
Источник информации:
Страница нарушителей в интернете: https://vk.com/id278111393.

Тип преступления:
Физическое насилие, издевательства, разглашение конфиденциальной информации.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Группировка «Наследие».
Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости:
Пострадавший был избит и подвергся издевательствам и оскорблениям в связи со своей
сексуальной ориентацией, когда пришел на встречу для гомосексуального знакомства.
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Нарушители через интернет спровоцировали его на встречу с якобы несовершеннолетним.
Процесс издевательств был снят на видео и выложен в интернете.
Ни нарушители, ни пострадавший в полицию не обращались.
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Нет.
Реакция местных органов власти:
Не известна.
Влияние на жертву и на сообщество:
Независимо от того, где именно происходят подобные инциденты, они оказывают негативное
психологическое влияние, как на самих жертв, так и на других представителей ЛГБТ-сообщества,
которые узнают о таких инцидентах.
Гендерная идентичность жертв(ы):
Гомосексуальный мужчина.

34. Кейс 615
Дата, время и место преступления:
Февраль 2016 г., г. Одесса.
Источник информации:
Пострадавший.
Тип преступления:
Физическое насилие, грабеж.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
2 парня.
Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости:
Пострадавший познакомился через интернет с парнем для секса. На месте назначенной встречи к
нему подошли двое и, несмотря на то, что пострадавший сказал, что он находится на этом месте
по другим делам, его стали оскорблять «пидаром» и бить, после чего нападавшие забрали
кошелек, телефон и скрылись.
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Нет.
Реакция местных органов власти:
Не известна.
Влияние на жертву и на сообщество:
Пострадавший получил физические травмы и моральные страдания.
Независимо от того, где именно происходят подобные инциденты, они оказывают негативное
психологическое влияние, как на самих жертв, так и на других представителей ЛГБТ-сообщества,
которые узнают о таких инцидентах.
Гендерная идентичность жертв(ы):
Гомосексуальный мужчина.

35. Кейс 619
Дата, время и место преступления:
Январь 2016 г., г. Запорожье.
Источник информации:
Пострадавший.
Тип преступления:
Физическое насилие, грабеж.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
2 парня 25-30 лет, по виду «гопники».
30

Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости:
Пострадавший познакомился в интернет-чате с парнем для секса. На месте назначенной встречи
на него напало двое мужчин, стали оскорблять «пидаром» и бить, после чего нападавшие забрали
планшет и скрылись.
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Нет.
Реакция местных органов власти:
Не известна.
Влияние на жертву и на сообщество:
Пострадавший получил физические травмы и моральные страдания.
Независимо от того, где именно происходят подобные инциденты, они оказывают негативное
психологическое влияние, как на самих жертв, так и на других представителей ЛГБТ-сообщества,
которые узнают о таких инцидентах.
Гендерная идентичность жертв(ы):
Гомосексуальный мужчина.

36. Кейс 815
Дата, время и место преступления:
Сентябрь 2016 г., небольшой город в Черниговской обл.
Источник информации:
Пострадавший.
Тип преступления:
Физическое насилие.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
3 пьяных соседей, мужчины около 50 лет.
Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости:
37-летний пострадавший подвергся нападению и оскорблениям в связи со своей сексуальной
ориентацией со стороны пьяных соседей, которые догадывались о нем, т.к. городок небольшой и
все друг о друге все знают.
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Да.
Реакция местных органов власти:
Результата не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
Пострадавший получил физические травмы и моральные страдания.
Независимо от того, где именно происходят подобные инциденты, они оказывают негативное
психологическое влияние, как на самих жертв, так и на других представителей ЛГБТ-сообщества,
которые узнают о таких инцидентах. Особенно тяжело геям, проживающим в маленьких городах
или сельской местности, где после аутинга сложно оставаться.
Гендерная идентичность жертв(ы):
Гомосексуальный мужчина.

37. Кейс 816
Дата, время и место преступления:
Июль 2016 г., г. Чернигов.
Источник информации:
Пострадавший.
Тип преступления:
Физическое насилие.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
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Нарушитель(и):
2 парня 20-25 лет.
Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости:
40-летний пострадавший подвергся нападению и оскорблениям в связи со своей сексуальной
ориентацией со стороны 2-х молодых людей.
Был ли инцидент заявлен в полицию:
нет.
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
Пострадавший получил физические травмы и моральные страдания.
Независимо от того, где именно происходят подобные инциденты, они оказывают негативное
психологическое влияние, как на самих жертв, так и на других представителей ЛГБТ-сообщества,
которые узнают о таких инцидентах.
Гендерная идентичность жертв(ы):
Гомосексуальный мужчина.

38. Кейс 821
Дата, время и место преступления:
Апрель 2016 г., г. Луганск (территория неподконтрольная Украине).
Источник информации:
Пострадавший.
Тип преступления:
Физическое насилие, издевательства.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Группа парней из 10-12 человек 16-20 лет. Вероятно, гомофобная группировка, т.к., по
свидетельству пострадавших, это не первый аналогичный инцидент в Луганске.
Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости:
Пострадавший со своим парнем пришли на встречу для гомосексуального знакомства через
Интернет (соцсеть «В контакте»). На месте встрече на них напала группа парней. Их стали
избивать, оскорблять в связи с сексуальной ориентацией и облили зеленкой.
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Нет.
Реакция местных органов власти:
Не известна.
Влияние на жертву и на сообщество:
Пострадавший получил физические травмы и моральные страдания.
Учитывая, что подобные нападения не одиноки, остаются безнаказанными и поощряются со
стороны оккупационных властей, представители ЛГБТ-сообщества на оккупированных
территориях живут в постоянном страхе за свою безопасность, опасаются вести нормальный
присущий им образ жизни и находятся в психологически подавленном состоянии.
Гендерная идентичность жертв(ы):
Гомосексуальные мужчины.

39. Кейс 824
Дата, время и место преступления:
Сентябрь 2016 г., небольшой город в Донецкой обл.
Источник информации:
Пострадавший.
Тип преступления:
Физическое насилие, издевательства.
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Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Группировка из мужчин 20-25 лет.
Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости:
Пострадавший пришел на встречу для гомосексуального знакомства через Интернет. На месте
встрече на него напала группа парней. Его избили, оскорбляли в связи с сексуальной ориентацией,
а процесс снимали на видео.
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Нет.
Реакция местных органов власти:
Не известна.
Влияние на жертву и на сообщество:
Независимо от того, где именно происходят подобные инциденты, они оказывают негативное
психологическое влияние, как на самих жертв, так и на других представителей ЛГБТ-сообщества,
которые узнают о таких инцидентах.
Гендерная идентичность жертв(ы):
Гомосексуальный мужчина.

40. Кейс 827
Дата, время и место преступления:
Август 2016 г., прифронтовой поселок в Луганской обл.
Источник информации:
Свидетель.
Тип преступления:
Физическое насилие, издевательства.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
3 нетрезвых солдата Вооруженных сил Украины.
Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости:
22-летний пострадавший подвергся оскорблениям и физическому насилию со стороны
военнослужащих Украинской армии в связи со своей сексуальной ориентацией, о которой
нарушители заподозрили по его внешнему виду и манере говорить.
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Нет.
Реакция местных органов власти:
Не известна.
Влияние на жертву и на сообщество:
Независимо от того, где именно происходят подобные инциденты, они оказывают негативное
психологическое влияние, как на самих жертв, так и на других представителей ЛГБТ-сообщества,
которые о них узнают.
Гендерная идентичность жертв(ы):
Гомосексуальный мужчина.

41. Кейс 828
Дата, время и место преступления:
Май 2016 г., г. Днепр.
Источник информации:
Потерпевший.
Тип преступления:
Физическое насилие, издевательства.
Мотив предубеждения:
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Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Группа парней из 4-х человек 20-26 лет, по виду "гопники".
Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости:
Пострадавший подвергся публичным оскорблениям и физическому насилию со стороны группы
незнакомых парней в связи со своей сексуальной ориентацией.
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Нет.
Реакция местных органов власти:
Не известна.
Влияние на жертву и на сообщество:
Пострадавший получил ушибы легкой тяжести, гематомы, сотрясение головного мозга.
Независимо от того, где именно происходят подобные инциденты, они оказывают негативное
психологическое влияние, как на самих жертв, так и на других представителей ЛГБТ-сообщества,
которые о них узнают.
Гендерная идентичность жертв(ы):
Гомосексуальный мужчина.

42. Кейс 830
Дата, время и место преступления:
Май 2016 г., г. Черновцы.
Источник информации:
Потерпевший.
Тип преступления:
Физическое насилие, издевательства.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Группа парней, по виду "гопники".
Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости:
Пострадавший подвергся оскорблениям и физическому насилию со стороны группы незнакомых
парней в связи со своей сексуальной ориентацией.
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Нет.
Реакция местных органов власти:
Не известна.
Влияние на жертву и на сообщество:
Независимо от того, где именно происходят подобные инциденты, они оказывают негативное
психологическое влияние, как на самих жертв, так и на других представителей ЛГБТ-сообщества,
которые о них узнают.
Гендерная идентичность жертв(ы):
Гомосексуальный мужчина.

43. Кейс 832
Дата, время и место преступления:
Июль 2016 г., г. Николаев.
Источник информации:
Свидетель.
Тип преступления:
Физическое насилие, ограбление.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
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Группа парней, по виду "гопники".
Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости:
На местной «плешке» (место, где собираются геи),45-летний пострадавший подвергся нападению
со стороны группы незнакомых парней. Один из них познакомился с пострадавшим и заманил его
в безлюдную часть парка, где на него напало еще двое. Они избили и ограбили пострадавшего.
Источник сообщил, что это отработанная преступниками схема и применялась уже не раз.
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Нет.
Реакция местных органов власти:
Не известна.
Влияние на жертву и на сообщество:
Пострадавший получил травмы и был ограблен. Местные геи опасаются знакомиться, боясь
попасть в подобную ситуацию.
Гендерная идентичность жертв(ы):
Гомосексуальный мужчина.

44. Кейс 834
Дата, время и место преступления:
Апрель 2016 г., г. Киев.
Источник информации:
Свидетель.
Тип преступления:
Физическое насилие.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Группа парней.
Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости:
25-летний гей был избит возле подъезда своего дома группой малознакомых парней, которые, по
словам, знали о его сексуальной ориентации и оскорбляли его в связи с этим.
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Да.
Реакция местных органов власти:
Не известна.
Влияние на жертву и на сообщество:
Пострадавший, кроме физических травм, получил и психологическую, т.к. нападавшим известно,
где он живет, и нападение может повториться.
Гендерная идентичность жертв(ы):
Гомосексуальный мужчина.

45. Кейс 835
Дата, время и место преступления:
Январь 2016 г., г. Запорожье.
Источник информации:
Пострадавший.
Тип преступления:
Физическое насилие и грабеж.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Двое парней 20-22 лет.
Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости:
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23-летний гей познакомился на сайте знакомств с парнем и договорился о встрече. На встрече на
него напало двое парней. Они оскорбляли его в связи с сексуальной ориентацией, подвергли
физическому насилию и ограбили.
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Да.
Реакция местных органов власти:
Не нашли виновных.
Влияние на жертву и на сообщество:
Такие инциденты оказывают негативное психологическое влияние, как на самих жертв, так и на
других представителей ЛГБТ-сообщества, которые о них узнают.
Гендерная идентичность жертв(ы):
Гомосексуальный мужчина.

46. Кейс 838
Дата, время и место преступления:
Июль 2016 г., г. Киев.
Источник информации:
Пострадавший.
Тип преступления:
Физическое насилие и грабеж.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Группа парней 18-23 лет.
Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости:
Пострадавший познакомился на сайте знакомств с парнем и договорился о встрече. На встрече на
него напало несколько парней. Они оскорбляли его в связи с сексуальной ориентацией, подвергли
физическому насилию и ограбили.
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Да.
Реакция местных органов власти:
Не было результата.
Влияние на жертву и на сообщество:
Такие инциденты оказывают негативное психологическое влияние, как на самих жертв, так и на
других представителей ЛГБТ-сообщества, которые о них узнают.
Гендерная идентичность жертв(ы):
Гомосексуальный мужчина.

47. Кейс 840
Дата, время и место преступления:
Июль 2016 г., г. Харьков.
Источник информации:
Свидетель.
Тип преступления:
Физическое насилие.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
5 парней 25-30 лет.
Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости:
«мы шли с другом на гей-пляж, встретили незнакомого парня-гея. Он слишком вызывающе был
одет, стоял на мосту курил, а мы разделись и купались. Услышали крики - это была компания
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каких-то отморозков - его оскорбляли «пидаром», ударили, свалили с ног и отобрали у него
сигареты».
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Нет.
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
Такие инциденты оказывают негативное психологическое влияние, как на самих жертв, так и на
других представителей ЛГБТ-сообщества, которые о них узнают.
Гендерная идентичность жертв(ы):
Гомосексуальный мужчина.

48. Кейс 842
Дата, время и место преступления:
Сентябрь 2016 г., г. Измаил, Одесская обл.
Источник информации:
Потерпевший.
Тип преступления:
Физическое насилие.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
2 парней 25-30 лет.
Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости:
«познакомился через итернет с парнем и договорился о встрече, а то оказалась ловушка вместо парня пришли два пьяных гомофоба, которые избили меня, обзывали матом
непристойными словами».
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Нет.
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
Такие инциденты оказывают негативное психологическое влияние, как на самих жертв, так и на
других представителей ЛГБТ-сообщества, которые о них узнают.
Гендерная идентичность жертв(ы):
Гомосексуальный мужчина.

49. Кейс 843
Дата, время и место преступления:
Сентябрь 2016 г., г. Киев.
Источник информации:
Потерпевший.
Тип преступления:
Физическое насилие.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
2 парней 28-30 лет.
Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости:
29-летний пострадавший занимался в парке однополым сексом. Двое прохожих мужчин увидели
это, поймали его и избили.
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Нет.
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Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
Такие инциденты оказывают негативное психологическое влияние, как на самих жертв, так и на
других представителей ЛГБТ-сообщества, которые о них узнают.
Гендерная идентичность жертв(ы):
Гомосексуальный мужчина.

50. Кейс 850
Дата, время и место преступления:
Август 2016 г., г. Ковель, Волынская обл.
Источник информации:
Потерпевший.
Тип преступления:
Физическое насилие.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Группа парней 22-25 лет.
Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости:
Пострадавший шел по улице еще с одним геем. Им повстречалась компания парней. Когда они
разминулись, парни стали кидать в них камни и превселюдно оскорблять их «пидарасы»,
«голубые». Один из камней попал пострадавшему в голову.
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Нет.
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
Такие инциденты оказывают негативное психологическое влияние, как на самих жертв, так и на
других представителей ЛГБТ-сообщества, которые о них узнают.
Гендерная идентичность жертв(ы):
Гомосексуальные мужчины.

51. Кейс 851
Дата, время и место преступления:
Декабрь 2016 г., г. Донецк (территория неподконтрольная Украине).
Источник информации:
Потерпевший.
Тип преступления:
Превышение власти и служебных полномочий, унижения, вымогательство взятки.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Служащий оккупационной полиции.
Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости:
Пострадавший на донецкой «плешке» подвергся незаконному задержанию и обыску со стороны
сотрудника оккупационной полиции. Когда полицейский понял, что перед ним гей, он стал
унижать и оскорблять его в связи с сексуальной ориентацией, а также вымогать взятку, за то,
чтобы не провести ночь в тюрьме. Кроме этого, полицейский, по сообщению пострадавшего,
угрожал ему разглашением информации о сексуальной ориентации сокамерникам.
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Не было куда заявлять.
Реакция местных органов власти:
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Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
Инциденты, виновником в которых являются представители властей (в т.ч. незаконных), всегда
оказывают намного более негативное психологическое влияние, как на самих жертв, так и на
других представителей ЛГБТ-сообщества, чем те, в которых нарушителями являются обычные
граждане.
Гендерная идентичность жертв(ы):
Гомосексуальный мужчина.

52. Кейс 853
Дата, время и место преступления:
Май 2016 г., небольшой город в Запорожской обл.
Источник информации:
Свидетель.
Тип преступления:
Физическое насилие.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Группа парней и девушек 20-24 лет.
Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости:
Двое молодых геев яркой внешности и с характерной манерностью стали жертвой нападения
компании подвыпивших молодых людей, среди которых были и девушки, на «плешке»
небольшого курортного городка.
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Нет.
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
Такие инциденты оказывают негативное психологическое влияние, как на самих жертв, так и на
других представителей ЛГБТ-сообщества, которые о них узнают.
Гендерная идентичность жертв(ы):
Гомосексуальные мужчины.

53. Кейс 860
Дата, время и место преступления:
Апрель 2016 г., г. Киев.
Источник информации:
Потерпевший.
Тип преступления:
Физическое насилие, грабеж.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Группа парней 23-25 лет.
Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости:
Пострадавший познакомился в интернете с парнем, а когда пришел на встречу, на него напала
группа парней, избили и ограбили.
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Да.
Реакция местных органов власти:
Результат неизвестен.
Влияние на жертву и на сообщество:
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Такие инциденты оказывают негативное психологическое влияние, как на самих жертв, так и на
других представителей ЛГБТ-сообщества, которые о них узнают.
Гендерная идентичность жертв(ы):
Гомосексуальный мужчина.

54. Кейс 861
Дата, время и место преступления:
Январь 2016 г., г. Красный Луч (территория неподконтрольная Украине).
Источник информации:
Потерпевший.
Тип преступления:
Физическое насилие, изнасилование.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
рядовые солдаты «народной милиции» т.н. ЛНР.
Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости:
«Кто-то увидел мою анкету в интернете, узнал меня и рассказал другим. Поймали, побили и
принудили к сексу без моего согласия».
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Не было такой возможности.
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
Пострадавший подвергся сильным физическим и моральным страданиям.
Инциденты, виновником в которых являются представители властей (в т.ч. незаконных), всегда
оказывают намного более негативное психологическое влияние, как на самих жертв, так и на
других представителей ЛГБТ-сообщества, чем те, в которых нарушителями являются обычные
граждане.
Гендерная идентичность жертв(ы):
Гомосексуальный мужчина.

55. Кейс 869
Дата, время и место преступления:
Сентябрь 2016 г., г. Киев.
Источник информации:
Потерпевший.
Тип преступления:
Физическое насилие, грабеж.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
2 парней 20-25 лет.
Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости:
Пострадавший познакомился в интернете с парнем, а когда пришел на встречу, на него напало
двое парней, избили и ограбили.
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Да.
Реакция местных органов власти:
Результат неизвестен.
Влияние на жертву и на сообщество:
Такие инциденты оказывают негативное психологическое влияние, как на самих жертв, так и на
других представителей ЛГБТ-сообщества, которые о них узнают.
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Гендерная идентичность жертв(ы):
Гомосексуальный мужчина.

56. Кейс 870
Дата, время и место преступления:
25.12.2016 г., г. Киев.
Источник информации:
Потерпевший.
Тип преступления:
Физическое насилие.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
«Нападавших было 3-е: на вид лет 18-20, спортивного телосложения».
Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости:
«Пошел на встречу по предварительной договорённости с парнем в районе ст. м. Славутич. Во
время прогулки оказалась засада, после чего я пытался убежать и меня столкнули с обрыва.
Результат - перелом руки». Была попытка ограбления.
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Нет.
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
Такие инциденты оказывают негативное психологическое влияние, как на самих жертв, так и на
других представителей ЛГБТ-сообщества, которые о них узнают.
Гендерная идентичность жертв(ы):
Гомосексуальный мужчина.

57. Кейс 871
Дата, время и место преступления:
23.12.2016 г., г. Коростышев Житомирской обл.
Источник информации:
Потерпевший.
Тип преступления:
Физическое насилие.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
2 парней.
Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости:
«Когда я направлялся с магазина домой, ко мне подошли двое молодых людей. Сначала они
начали расспрашивать, какой я ориентации. Я ответил, что нормальной для себя. Затем один
из них меня толкнул, я упал на дорогу, и они начали избивать меня ногами. К счастью, избиение
длилось недолго, поскольку свет фар проезжающей мимо машины испугал нападавших, и они
убежали. Но настроены они были решительно, и если бы эта машина не появилась,
то я не знаю, чем все бы могло закончиться».
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Был ли инцидент заявлен в полицию:
Да.
Реакция местных органов власти:
Пострадавший подал заявление в Коростышевское райуправление полиции. Ознакомившись
с документом, полицейские потребовали переписать его без указания причины нападения.
«Сказали: «Не морочь нам голову, тяжелых травм же нет, напиши, что случилась перепалка, тебя
просто побили и все». Выдать номер заявления потерпевшему отказались.
На следующий день пострадавший направился к начальнику райуправления. Разумеется,
заявление, поданное им накануне не обнаружили, а начальник проявил полное равнодушие
к происходящему: «Ты живой, тебя не убили, не порезали, тяжелых телесных повреждений нет.
Ходить можешь? Ну так иди себе с богом!».
Влияние на жертву и на сообщество:
Такие инциденты оказывают негативное психологическое влияние, как на самих жертв, так и на
других представителей ЛГБТ-сообщества, которые о них узнают, особенно, когда органы
правопорядка отказываются выполнять свои функции.
42

Гендерная идентичность жертв(ы):
Гомосексуальный мужчина.

58. Кейс 874
Дата, время и место преступления:
Декабрь 2016 г., г. Запорожье.
Источник информации:
Потерпевший.
Тип преступления:
Физическое насилие.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Неизвестный мужчина.
Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости:
Пострадавший подвергся случайному нападению и оскорблению на улице в связи со своей
сексуальной ориентацией.
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Нет.
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
Такие инциденты оказывают негативное психологическое влияние, как на самих жертв, так и на
других представителей ЛГБТ-сообщества, которые о них узнают.
Гендерная идентичность жертв(ы):
Гомосексуальный мужчина.

59. Кейс 884
Дата, время и место преступления:
Сентябрь 2016 г., г. Харьков.
Источник информации:
Свидетель.
Тип преступления:
Вымогательство, шантаж, угроза разглашения конфиденциальной информации.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
2 неизвестных мужчины 25-27 лет.
Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости:
Пострадавший познакомился через мобильное приложение HORNET с парнем и договорился о
встрече. На месте встречи к нему подошли 2 мужчин и, представившись работниками полиции,
стали вымогать у пострадавшего 3000 грн. В противном случае они угрожали рассказать о
сексуальной ориентации пострадавшего его матери, а также у нее на работе. Мать пострадавшего
работает в руководстве одного из вузов и не знает об ориентации сына. Пострадавший отдал им
требуемую сумму, опасаясь раскрытия информации.
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Нет.
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
Такие инциденты оказывают негативное психологическое влияние, как на самих жертв, так и на
других представителей ЛГБТ-сообщества, которые о них узнают.
Гендерная идентичность жертв(ы):
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Гомосексуальный мужчина.

60. Кейс 887
Дата, время и место преступления:
Август 2016 г., г. Харьков.
Источник информации:
Свидетель.
Тип преступления:
Вымогательство, шантаж, угроза разглашения конфиденциальной информации.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Группа мужчин и женщина от 16 до 35 лет (женщина представилась сотрудником полиции).
Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости:
42-летний потерпевший познакомился с парнем в социальной сети «В контакте». Придя на
встречу, якобы домой к парню, пострадавший хотел вступить с ним в сексуальный контакт. Однако
в этот момент в квартиру зашли неизвестные мужчины и женщина, которые начали
шантажировать потерпевшего, применив к нему физическую силу и угрозы. Женщина
представилась сотрудником полиции и сказала, что она будет писать протокол, так как молодой
парень – несовершеннолетний, а пострадавший педофил и изнасиловал несовершеннолетнего.
Угрожали оглаской на работе и прочими неприятностями. Предложили пострадавшему "решить
вопрос" за 3000 Долларов США, на что он согласился.
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Нет.
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
Такие инциденты оказывают негативное психологическое влияние, как на самих жертв, так и на
других представителей ЛГБТ-сообщества, которые о них узнают.
Гендерная идентичность жертв(ы):
Гомосексуальный мужчина.

61. Кейс 895
Дата, время и место преступления:
28.12.2016 г., г. Павлоград Днепропетровской обл.
Источник информации:
Пострадавший.
Тип преступления:
Физическое насилие, разбой.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Группа мужчин 18-40 лет.
Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости:
Пострадавший познакомился с парнем через мобильное приложение HORNET. Последний долго
настаивал на встрече и наконец ему удалось заманить пострадавшего в гости. Однако на съемной
квартире на него, кроме нового знакомого, напало еще несколько мужчин. Они стали избивать его
и оскорблять в связи с сексуальной ориентацией, забрав деньги и, выманивая пин-коды от
банковских карт. После того, как они получили все, что хотели, нападавшие скрылись.
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Да. Пострадавший заявил о происшествии в местную полицию, однако отказался акцентировать
внимание на своей сексуальной ориентации из-за того, что женат. Хотя и сообщил, что знакомился
с парнем для гомосексуальных отношений.
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Реакция местных органов власти:
По мнению пострадавшего, следствие, зная кто является преступниками, не спешит их
задерживать.
Влияние на жертву и на сообщество:
Такие инциденты оказывают негативное психологическое влияние, как на самих жертв, так и на
других представителей ЛГБТ-сообщества, которые о них узнают.
Гендерная идентичность жертв(ы):
Гомосексуальный мужчина.

62. Кейс 901
Дата, время и место преступления:
Март 2016 г., г. Киев.
Источник информации:
Пострадавший.
Тип преступления:
Физическое насилие.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Группа парней 20-25 лет.
Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости:
19-летний пострадавший был избит неизвестными и подвергся оскорблениям в связи со своей
сексуальной ориентацией, как он говорит, из-за своего внешнего вида.
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Пострадавший заявил о происшествии в полицию, однако не говорил о мотиве.
Реакция местных органов власти:
Нападавшие не были найдены.
Влияние на жертву и на сообщество:
Пострадавший получил сотрясение мозга и перелом носа.
Такие инциденты оказывают негативное психологическое влияние, как на самих жертв, так и на
других представителей ЛГБТ-сообщества, которые о них узнают.
Гендерная идентичность жертв(ы):
Гомосексуальный мужчина.

63. Кейс 902
Дата, время и место преступления:
Январь 2016 г., г. Киев.
Источник информации:
Пострадавший.
Тип преступления:
Физическое насилие.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Группа парней 20-25 лет.
Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости:
25-летний пострадавший познакомился с парнем в социальной сети «В контакте» и договорился о
встрече. На месте встречи на него напала группа парней: оскорбляли его в связи с сексуальной
ориентацией и избили.
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Нет.
Реакция местных органов власти:
Не было.
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Влияние на жертву и на сообщество:
Пострадавший получил синяки и ссадины, а также психологический стресс.
Такие инциденты оказывают негативное психологическое влияние, как на самих жертв, так и на
других представителей ЛГБТ-сообщества, которые о них узнают.
Гендерная идентичность жертв(ы):
Гомосексуальный мужчина.

64. Кейс 908
Дата, время и место преступления:
Июнь 2016 г., г. Харьков.
Источник информации:
Пострадавший.
Тип преступления:
Физическое насилие.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Группа мужчин и женщина 20-40 лет.
Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости:
Пострадавший опубликовал на сайте Gay.ru объявление о материальном вознаграждении для
молодого человека за секс. Через некоторое время с ним встретился парень. Через неделю
молодой человек снова предложил пострадавшему встретиться и пришел к нему домой. Через
некоторое время молодой человек сказал, что ему звонят родители и под этим предлогом вышел
на лестничную клетку, спустя несколько минут в квартиру пострадавшему ворвались вооруженные
пистолетом люди, с ними одна женщина, которые сразу начали психологическое давление на
пострадавшего - говорили что они из полиции, требовали чтобы пострадавший надел наручники
которые у них с собой были, звонили якобы в райотдел и просили прислать группу быстрого
реагирования. Пострадавший начал кричать соседям что бы те вызвали полицию, буквально
перед тем как приехал экипаж патрульной полиции нападавшие покинули квартиру не взяв с
собой ничего ценного.
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Нет.
Реакция местных органов власти:
Экипаж патрульной полиции поговорил с потерпевшим и попросил его быть осмотрительным.
Пострадавший не написал заявления так как был в состоянии стресса, а патруль не предложил ему
это сделать.
Влияние на жертву и на сообщество:
Такие инциденты оказывают негативное психологическое влияние, как на самих жертв, так и на
других представителей ЛГБТ-сообщества, которые о них узнают.
Гендерная идентичность жертв(ы):
Гомосексуальный мужчина.

65. Кейс 910
Дата, время и место преступления:
Август и ноябрь 2016 г., г. Винница.
Источник информации:
Пострадавший.
Тип преступления:
Физическое насилие, попытка грабежа.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Мужчина 25-27 лет и его девушка.
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Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости:
31-летний пострадавший находит парней для секса в неспециализированной группе для
знакомств в Виннице в социальной сети «В контакте»: https://vk.com/club39320363. В августе 2016
г. он познакомился таким образом с парнем, который согласился с ним встретиться для секса. На
встречу новый знакомый пришел с девушкой и сразу же стал избивать пострадавшего, оскорбляя
его в связи с сексуальной ориентацией, сказал, что ненавидит геев и пришел специально, чтобы
наказать «извращенца». Девушка спокойно наблюдала за избиением и «подбадривала» своего
спутника. Пострадавшему удалось убежать и он вызвал полицию, которая не смогла найти
нападавшего (о «специфике» знакомства пострадавший полиции не рассказывал).
В ноябре того же года при таких же обстоятельствах пострадавший познакомился с парнем и
назначил с ним встречу. На встречу пришел тот же гомофобный парень (уже один) с
электрошокером и сразу же е напал на пострадавшего – ударил его разрядом электрошокера и
стал требовать мобильный телефон. При этом он избивал пострадавшего и оскорблял его в связи с
сексуальной ориентацией. Однако телефон он отобрать не успел, т.к. за пострадавшего
вступились прохожие. В полицию в этот раз пострадавший не жаловался.
Пострадавший считает, что первый раз нападавший пришел на встречу из-за ненависти к геям и
просто, чтобы покрасоваться перед девушкой, а во второй раз пришел целенаправленно с
электрошокером еще и для того, чтобы ограбить.
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Да.
Реакция местных органов власти:
Преступник не был найден.
Влияние на жертву и на сообщество:
Такие инциденты оказывают негативное психологическое влияние, как на самих жертв, так и на
других представителей ЛГБТ-сообщества, которые о них узнают.
Гендерная идентичность жертв(ы):
Гомосексуальный мужчина.

66. Кейс 913
Дата, время и место преступления:
11.11.2016 г., г. Кривой Рог, Днепропетровская обл.
Источник информации:
Пострадавший.
Тип преступления:
Физическое насилие, грабеж.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
3 парня в капюшонах 20-25 лет.
Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости:
Пострадавшего сильно избили возле его дома, кричали гомофобные оскорбления - "пидарас
сдохни, такие твари, как ты не имеют право на жизнь", забрали деньги, смартфон и часы.
Пострадавший и не понял бы откуда "ноги растут", если бы его бывший парень сам не позвонил и
не позлорадствовал. В ходе разговора с ним выяснилось, что он дал наводку бандитам, сам
прикинулся "не геем", сказал, что у него есть девушка, а пострадавший домогался к нему.
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Нет.
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
Физическое - сильное избиение - пострадавший 2 недели был на больничном. Материальное украли деньги, смартфон и часы, а также дорогое лечение. Кроме этого, пришлось менять
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квартиру, переезжать в другой район. Психологическое - "сейчас у меня страх, особенно вечером,
когда иду домой, всегда оглядываюсь, хоть и понимаю, что мне ничего не угрожает".
Такие инциденты оказывают негативное психологическое влияние, как на самих жертв, так и на
других представителей ЛГБТ-сообщества, которые о них узнают.
Гендерная идентичность жертв(ы):
Гомосексуальный мужчина.

67. Кейс 919
Дата, время и место преступления:
29.09.2016 г., г. Херсон.
Источник информации:
Пострадавший.
Тип преступления:
Издевательства, угроза оружием, незаконный сбор конфиденциальной информации.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
8 парней в масках 16-18 лет.
Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости:
15-летний пострадавший познакомился в социальной сети с парнем (www.vk.com/ramiros_tiesto) и
договорился о встрече у того дома. Новый знакомый встретил пострадавшего на улице, однако,
когда они вошли в подъезд, там оказалось ещё 7 парней в масках. Толпа окружила
пострадавшего, начался допрос, почему и как он стал бисексуалом, съёмки на видео диалога о его
ориентации, угроза травматическим пистолетом и ножом. В конце этой экзекуции, нападавшие
приказали пострадавшему сменить ориентацию, стать «правильным» гетеросексуалом, иначе они
выложат видео в интернет, и отпустили.
Пострадавший уверен, что инцидент произошёл на почве гомофобии: нападавшие не били,
ничего не забрали, только угрожали. При нападении они назвались членами какой-то
группировки, но название из-за стресса пострадавший не запомнил.
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Нет.
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
Существенный моральный и психологический ущерб – пострадавший был подавлен, боялся
знакомиться с парнями, боялся, что нападавшие выложат видео в интернет.
Такие инциденты оказывают негативное психологическое влияние, как на самих жертв, так и на
других представителей ЛГБТ-сообщества, которые о них узнают.
Гендерная идентичность жертв(ы):
Бисексуальный подросток.
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