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Данный Отчет подготовлен в рамках ежегодного отчета о преступлениях на почве ненависти 
в странах-участницах ОБСЕ, выпускаемого Бюро по демократическим инициативам и правам 
человека (БДИПЧ) этой организации (с Отчетом БДИПЧ за 2012 г. можно ознакомиться по ссылке: 
http://tandis.odihr.pl/hcr2012/pdf/Hate_Crime_Report_full_version.pdf) в соответствии с формой 
БДИПЧ. 

Этот Отчет отражает скорее не количественные, а качественные характеристики 
преступлений, совершенных в Украине на почве ненависти к ЛГБТ в 2013 г., т.к. в него вошли 
только задокументированные соответствующим образом случаи. В сборе информации принимали 
участие активисты таких украинских ЛГБТ и др. организаций, как: Центр «Наш мир», «ЛиГА», 
«Тотал», «Аванте», «Гей-Форум Украины», «Люди Буковины», «Гендер Зет», «Донбас-СоцПроект», 
«Ты не один», «Квир-кредо» и др. 

Наибольшее количество случаев касались атак организованных (таких, как «окупай-
педофиляи») и неорганизованных групп на представителей гей-сообщества. 
 
1. Организованное нападение на гей-вечеринку, Львов (кейс 436) 
Дата, время и место преступления: 16.02.2013 г., около 23:30, г. Львов, неподалеку от ночного 
клуба, где проходила гей-вечеринка. 
Источник информации: Региональный активист Центра "Наш мир" в г. Львове (непосредственный 
свидетель инцидента). Инцидент задокументирован со слов пострадавших. 
Тип преступления: Физическое насилие. 
Мотив предубеждения: Ненависть к ЛГБТ. 
Нарушители: Группа мужчин (около 15-20 человек) 18-28 лет, одетых в спортивные костюмы, с 
лицами, прикрытыми капюшонами. По информации регионального активиста Центра "Наш мир", 
нарушители принадлежали к одной из местных ультраправых группировок под названием 
"Галактоны". 
Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: Нарушителям было заранее известно, 
где будет проходить гей-вечеринка, поэтому их группа находилась на противоположной стороне 
улицы от входа в клуб. Организаторы вечеринки предупреждали всех посетителей об опасности и 
рекомендовали вызывать такси. Однако двое из посетителей (молодая гей-пара) решили все-таки 
пойти за сигаретами до ближайшего киоска. Недалеко от клуба они были атакованы группой 
нарушителей. Один из пострадавших описывает это так: "Не успели мы пройти и 20 метров, как к 
нам подбежали [нарушители] и начали кричать в нашу сторону "педики" и др. оскорбления. 
Моему парню прямо в глаза брызнули газом из баллончика. Он начал кричать, что ничего не 
видит, а меня со всей силы ударили кулаком по ребрам. От боли я присел и не мог ничего сказать, 
т.к. не мог даже дышать, после чего я получил по спине несколько ударов ногами. Нападавшие 
отбежали от нас во двор ближайшего дома". 
Реакция местных органов власти: Не было, т.к. пострадавшие не заявляли в милицию. 
Влияние на жертву и на сообщество: Пострадавшие получили травмы легкой степени тяжести и 
были морально подавлены и испуганы. Посетители вечеринки также были испуганы и подавлены 

http://tandis.odihr.pl/hcr2012/pdf/Hate_Crime_Report_full_version.pdf


произошедшим. Следует отметить, что такую тактику в отношении гей-вечеринок местные 
ультраправые группировки применяют уже давно: каким-то образом им становится известно о 
месте проведения гей-мероприятия; на сам клуб они не нападают, но ждут тех посетителей, 
которые рискуют уходить из клуба пешком, а не вызывают такси. Кроме этого они "патрулируют" 
ближайшую стоянку такси. 
 
2. Организованное нападение на гея, Черновцы (кейс 442) 
Дата, время и место преступления: 04.01.2013 г., 20:00, г. Черновцы, остановка общественного 
транспорта. 
Источник информации: Региональный активист Центра "Наш мир" в г. Черновцы. Инцидент 
задокументирован со слов пострадавшего. 
Тип преступления: Физическое насилие, грабёж. 
Мотив предубеждения: Ненависть к ЛГБТ. 
Нарушители: Группа из 4 мужчин 20-23 лет, одетых в спортивные куртки с глубокими 
капюшонами. 
Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: Нарушители познакомились с 
пострадавшим в социальной сети "ВКонтакте" под видом гомосексуала и договорились о встрече 
в позднее время на безлюдной остановке общественного транспорта. Когда пострадавший 
пришел на место встречи, к нему подошли 4 молодых людей, и убедившись, что пострадавший –
это именно тот, с кем они общались в Интернете, напали и избили его. При этом они выкрикивали 
фразы: "Бей пидарасов!", "Мочи гомиков!", "Сейчас посмотрим, что у вас внутри, пидары!" и т.п. 
Кроме этого, нарушители отобрали у пострадавшего мобильный телефон. 
Реакция местных органов власти: Пострадавший обратился с заявлением в милицию по факту 
нападения и кражи телефона, однако там ему сказали, что найти нападавших будет практически 
невозможно, т.к. пострадавший не смог их точно описать. Это дело так и осталось нераскрытым. О 
мотиве ненависти к ЛГБТ пострадавший милиции не сообщал, опасаясь подвергнуться 
дискриминации с их стороны. 
Влияние на жертву и на сообщество: Пострадавший получил травмы легкой степени тяжести и был 
морально подавлен и испуган. Члены ЛГБТ-организации, в которой он состоял, также были 
морально подавлены произошедшим с их товарищем инцидентом. 
 
3. Угрозы поджога и физической расправы в адрес организаторов ЛГБТ-мероприятия, 
Мариуполь (кейс 448) 
Дата, время и место преступления: 20.04.2013 г. и 2-3 дня до этого, г. Мариуполь, Донецкая обл. 
Источник информации: Организатор ЛГБТ-мероприятия (глава местной ЛГБТ-организации), 
местные СМИ (http://novosti.dn.ua/details/201155). 
Тип преступления: Угроза уничтожения имущества, угроза физического насилия.  
Мотив предубеждения: Ненависть к ЛГБТ. 
Нарушители: Группа неизвестных "бритоголовых". 
Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: После публикации в местных СМИ 
информации о проведении в Центральной городской библиотеке связанного с ЛГБТ мероприятия 
"Форум разнообразия", в адрес руководства библиотеки стали поступать телефонные звонки от 
неизвестных с угрозами разбить стекла и поджечь библиотеку. Организаторы Форума получали 
угрозы физической расправы, а в день проведения мероприятия (в другом месте, т.к. библиотека 
испугалась угроз и отказала в предоставлении помещения) на него пришла группа бритоголовых 
молодчиков и угрожала организаторам уже непосредственно, блокировала вход в зал, спрашивая 
у посетителей, не на "выставку" ли "пидарасов" те идут. 
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Реакция местных органов власти: Вначале местная милиция отказывалась принять заявление от 
организаторов Форума на предоставление охраны. Заявление было принято только после жалобы 
в областное Управление внутренних дел. Однако, несмотря на то, что в день проведения 
мероприятия вблизи него находился наряд милиции, организаторам Форума пришлось дважды 
вызывать по телефону дополнительные силы, чтобы удалить агрессоров из помещения. Местные 
власти, по словам организаторов Форума, также были предвзято настроены к данному 
мероприятию. Это выражалось в попытках отговорить некоторых гостей от участия в Форуме, 
требуя от них согласовать это с властями. 
Влияние на жертву и на сообщество: Организаторы и участники Форума были напуганы и 
подавлены нападением и неприятно удивлены гомофобным отношением местных органов власти 
и милиции. Один из организаторов так описывает свои ощущения: "В какой-то момент было очень 
страшно" и "Плохо то, что некоторые из участников, кто к нам собирался прийти, побоялись и не 
пришли". 
 
4. Физическое насилие в учебном заведении (буллинг), Сумы (кейс 449) 
Дата, время и место преступления: Март 2013 г., г. Сумы, помещение культпросветучилища. 
Источник информации: Региональный активист Центра "Наш мир" в г. Сумы. Инцидент 
задокументирован со слов пострадавшей. 
Тип преступления: Физическое насилие. 
Мотив предубеждения: Ненависть к ЛГБТ. 
Нарушители: Двое учащихся этого же заведения. 
Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: Жертва, 15-летний трансгендер MtF, 
была остановлена в коридоре училища двумя парнями, которым не понравился "нестандартный" 
внешний вид пострадавшей. На вопросы: "А ты чё, не пацан?", "Почему у тебя такая походка?" и 
"Ты что, пидор?", пострадавшая ничего не ответила, развернулась и стала уходить от них. Тогда 
один из нарушителей схватил её и со всей силы ударил лицом о бетонную стену. 
Реакция местных органов власти: Не было, т.к. жертва никуда не жаловалась. 
Влияние на жертву и на сообщество: Пострадавшая получила ушибы лица и испытывала 
депрессию в течение нескольких недель. Её друзья из инициативной ЛГБТ-группы также 
переживали за свою подругу. 
 
5. Разглашение конфиденциальной информации (аутинг), Запорожье (кейс 450) 
Дата, время и место преступления: Июнь 2013 г., г. Запорожье. 
Источник информации: Региональный активист Центра "Наш мир" в г. Запорожье. Инцидент 
задокументирован из Интернета (http://vk.com/tp.zp_ua?w=wall-24739958_802540). 
Тип преступления: Угроза физического насилия, нарушение неприкосновенности частной жизни 
(незаконный сбор и распространение конфиденциальной информации). 
Мотив предубеждения: Ненависть к ЛГБТ. 
Нарушители: Несколько мужчин 23-28 лет. Веб-страница одного из них, с которой велась 
переписка с пострадавшим, находится по адресу https://vk.com/1trackandfield. 
Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: Пострадавший, гей 24 лет, 
познакомился в социальной сети "ВКонтакте" с парнем и договорился о встрече. На встречу с ним 
пришла группа молодых людей, которые стали обвинять его в "гомосексуализме" и, угрожая 
применить физическое насилие, заставили признаться в том, что он гомосексуал. Всё это 
снималось нарушителями на видео, а потом было выложено в Интернет как материал, 
"разоблачающий гомосексуалиста". 
Реакция местных органов власти: Не было, т.к. жертва никуда не жаловалась. 

http://vk.com/tp.zp_ua?w=wall-24739958_802540
https://vk.com/1trackandfield


Влияние на жертву и на сообщество: Пострадавший подвергся аутингу и испытал моральные 
страдания. Местное ЛГБТ-сообщество из-за подобных инцидентов находится под постоянным 
риском аутинга и связанного с ним гомофобного насилия. 
 
6. Вымогательство, Евпатория (кейс 455) 
Дата, время и место преступления: Август 2013 г., г. Евпатория, АР Крым. 
Источник информации: Пострадавший. 
Тип преступления: Вымогательство с угрозой разглашения конфиденциальной информации. 
Мотив предубеждения: Ненависть к ЛГБТ. 
Нарушитель: 16-летний подросток. 
Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: Пострадавший, 27-летний гей, 
инвалид с ментальным расстройством, познакомился в социальной сети "ВКонтакте" с 
нарушителем, который выдавал себя за 22-летнего парня. Угрожая разглашением информации о 
сексуальной ориентации пострадавшего его семье и по месту работы и воспользовавшись его 
ментальными проблемами, нарушитель вымогал деньги. Получив их один раз, он продолжил 
вымогательства. Пострадавший обратился за консультацией в Центр "Наш мир", где ему 
посоветовали прекратить платить нарушителю и пригрозить последнему заявлением в милицию. 
После этого вымогательства прекратилось. 
Реакция местных органов власти: Не было, т.к. жертва никуда не жаловалась. 
Влияние на жертву и на сообщество: Пострадавший был очень напуган и долгое время находился 
в стрессовом состоянии, опасаясь, что нарушитель реализует свои угрозы. 
 
7. Организованное нападение на группу гомосексуалов, Львов (кейс 457) 
Дата, время и место преступления: 22.08.2013 г., 21:00, г. Львов, "плешка" в центре города. 
Источник информации: Региональный активист Центра "Наш мир" в г. Львове. 
Тип преступления: Физическое насилие. 
Мотив предубеждения: Ненависть к ЛГБТ. 
Нарушители: Группа мужчин (около 15 человек) 18-22 лет, одетая в спортивную одежду. 
Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: Компания из 6 геев и лесбиянок, 
которая находилась на городской "плешке" (место, где традиционно собираются геи), 
подверглась нападению со стороны группы молодых людей, которые применили физическое 
насилие и газовый баллончик. Пострадавшие считают, что о месте, где они собираются, 
нападавшим сообщила их общая подруга, которая в тот вечер была вместе с ними, но сразу после 
нападения исчезла с места инцидента. Ее бойфренд, один из нападавших, неоднократно требовал 
от неё сообщить, где и когда собираются "пидарасы", желая применить в отношении них 
физическое насилие. 
Реакция местных органов власти: Не было, т.к. жертвы никуда не жаловались. Была вызвана 
только "Скорая помощь". 
Влияние на жертву и на сообщество: Трое пострадавших парней получили множественные 
гематомы и ссадины, у двоих из них было диагностировано сотрясение мозга, а у одного 
повреждена сетчатка глаза; девушки пострадали от перцового газа, распыленного нападавшими. 
 
8. Нападение на группу гомосексуалов, Львов (кейс 459) 
Дата, время и место преступления: 22.08.2013 г., 23:30, г. Львов, "плешка" в центре города. 
Источник информации: Региональный активист Центра "Наш мир" в г. Львове. Инцидент 
задокументирован со слов пострадавшего. 
Тип преступления: Физическое насилие. 



Мотив предубеждения: Ненависть к ЛГБТ. 
Нарушители: Группа около 10 человек, включая девушек 18-25 лет, одетых в спортивную одежду. 
Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: Трое геев характерной внешности 
сидели на городской "плешке" (место, где традиционно собираются геи) и общались. К ним пошла 
группа молодых людей и стала в грубой форме интересоваться, не "пидоры" ли они. Вопрос был 
скорее риторическим, т.к. нападавшие в этом не сомневались. Один из них схватил пострадавшего 
Х 19 лет за волосы, рывком поднял с места и стал наносить удары кулаками в грудь и живот, после 
чего со всей силы ударил ногой в лицо. После этого нападавшие скрылись в ближайших улочках. 
До и во время избиения нападавшие называли пострадавших "гомиками" и "педиками" и, по 
мнению пострадавших, знали, что это за место и кто там может собираться. 
Реакция местных органов власти: Не было, т.к. жертвы никуда не жаловались. 
Влияние на жертву и на сообщество: Один из пострадавших был вынужден обратиться за 
медицинской помощью. Все трое испытали чувство страха и унижения. 
 
9. Гомофобное нападение, Харьков (кейс 462) 
Дата, время и место преступления: 17.10.2013 г., вечер, г. Харьков. 
Источник информации: Пострадавший. 
Тип преступления: Физическое насилие. 
Мотив предубеждения: Ненависть к ЛГБТ. 
Нарушители: Три молодых человека. 
Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: Пострадавший подвергся нападению 
в связи со своей сексуальной ориентацией. Вот как он это описал: "Я направлялся домой и по 
дороге три парня напали на меня, повалили на землю и начали избивать, крича при этом "Бей 
пидора!". Я полз к дороге, потому что там ездили машины, кричал "На помощь!", т.к. сам драться 
не умею. Мне помог прохожий парень, вызвал "скорую" и милицию". Нападение на себя 
пострадавший объяснил тем, что один из нападавших знал, что он гей. 
 

 
Фото 1. Фотография предоставлена жертвой нападения. 

Реакция местных органов власти: Милиция не смогла найти нападавших. 



Влияние на жертву и на сообщество: Пострадавший был вынужден обратиться за медицинской 
помощью. Кроме этого, он был морально подавлен. 
 
10. Гомофобное нападение, Тернополь (кейс 464) 
Дата, время и место преступления: 17.11.2013 г., около полуночи, г. Тернополь. 
Источник информации: Один из пострадавших. 
Тип преступления: Физическое насилие. 
Мотив предубеждения: Ненависть к ЛГБТ. 
Нарушители: Два "казака". 
Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: Два гея, ожидающих своего приятеля 
возле ночного магазина, были атакованы двумя мужчинами, одетыми как "казаки", которым 
показалось, что жертвы выглядят "не совсем по-мужски". Избиение было вскоре прервано 
благодаря охраннику магазина и быстро прибывшей милиции. Оба пострадавших получили 
незначительные телесные повреждения. Они подали заявления в ближайшее отделении 
милиции. 
Пока первые пострадавшие находились внутри отделения, их третий товарищ (тот, что был в 
магазине, когда на его приятелей напали) ожидал их у входа в отделение. Рядом с ним 
находились двое нападавших и несколько милиционеров, которые вместе обсуждали 
случившиеся. Со стороны нападавших исходил непрерывный поток матерной брани и 
оскорблений в сторону гомосексуалов. После того, как третий пострадавший поговорил по 
телефону со своими товарищами об обстоятельствах нападения, он тут же получил удар кулаком в 
лицо от одного из нападавших, которые стояли рядом и слышали разговор, отчего у него пошла 
носом кровь. 
Реакция местных органов власти: Хотя жертвы написали заявления в милицию, а милиция взяла с 
нападавших пояснения, пострадавшим так никто и не сообщил о результате расследования их 
дела. Впоследствии они выяснили, что нападавшие были подвергнуты только административному 
штрафу, однако сроки для обжалования этого решения были пропущены. 
Влияние на жертву и на сообщество: Пострадавшие получили незначительные физические 
травмы, а также были морально унижены. 
 
11. Провокация и пытки, Львов (кейс 465) 
Дата, время и место преступления: 06.11.2013 г., г. Львов. 
Источник информации: Региональный активист Центра "Наш мир" в г. Львове. 
Тип преступления: Физическое насилие, пытки. 
Мотив предубеждения: Ненависть к ЛГБТ. 
Нарушители: Львовские последователи "Оккупай-педофиляй"1 и российский идеолог этого 
движения Максим Марцинкевич по кличке "Тесак", а также группа "зрителей" (всего 20-25 чел.). 
Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: Пострадавший, 30-летний гей, 
познакомился на сайте знакомств с человеком, который выдавал себя за 15-летнего подростка, и 
решил встретиться с ним. Как выяснилось, никакого подростка не было, а вместо него на встречу 
пришло несколько взрослых парней (20-28 лет), активистов львовской группы "Оккупай-

                                                           
1 Возникшее в России и распространившееся в Украине движение самозваных "борцов с педофилией", 
которые с помощью Интернета выслеживают, а затем подвергают издевательствам и насилию мужчин-геев. 
Идеология движения "Оккупай-педофиляй" предполагает, что любой гей является педофилом. Все 
нападения со стороны представителей этого движения в Украине совершались только на мужчин-геев, а его 
основатель Максим "Тесак" Марцинкевич заявлял, что секс с несовершеннолетними девочками не является 
педофилией (https://www.youtube.com/watch?v=U5xoQaxeza4). 

https://www.youtube.com/watch?v=U5xoQaxeza4


педофиляй", которые насильно привели пострадавшего на съемную квартиру, где под 
руководством своего российского идеолога М. Марцинкевича по кличке "Тесак" в течение 
нескольких часов физически и морально издевались над ним. Он был раздет, ему частично 
выбрили и раскрасили красками голову, постоянно оскорбляли и подвергали физическому 
насилию в связи с его гомосексуальной ориентацией. Организаторы также пригласили 10-15 
зрителей, которым продавались билеты на это "шоу", и которые снимали происходящее на 
мобильные телефоны. 
Реакция местных органов власти: Хотя пострадавшим и было написано заявление в Галицкое 
районное отделение милиции г. Львова, о результатах расследования ничего не известно. 
Влияние на жертву и на сообщество: Пострадавший испытал крайнюю степень унижения своего 
человеческого достоинства. 
 
12. Провокация, пытки и разглашение конфиденциальной информации (аутинг), Севастополь 
(кейс 469) 
Дата, время и место преступления: Начало ноября 2013 г., г. Севастополь. 
Источник информации: СМИ (http://www.segodnya.ua/regions/krym/rossiyskogo-skinheda-tesaka-
nakazhut-za-pytki-nad-ukrainskim-muzykantom-478594.html, 
http://www.youtube.com/watch?v=6ENM7wFAwtE, http://www.0692.ua/news/428326). 
Тип преступления: Физическое насилие, пытки, незаконный сбор и распространение 
конфиденциальной информации. 
Мотив предубеждения: Ненависть к ЛГБТ. 
Нарушители: Группа последователей движения "Оккупай-педофиляй" (8 человек) и российский 
идеолог этого движения Максим Марцинкевич ("Тесак"). 
Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: Этот инцидент, в целом, аналогичен 
предыдущему кейсу с той разницей, что в Севастополе, в отличие от Львова, не было зрителей. 
Вдобавок, по словам адвоката пострадавшего 24-летнего гея, его клиента заставили пить чужую 
мочу, а еще несколько литров было вылито ему на голову; к его голове приставляли пистолет, а к 
боку – нож. Видео с издевательствами было выложено в Интернет. 
 

 
Фото 2. Фотография пострадавшего рядом с Максимом Марцинкевичем, взято из Интернета. 

Кроме описанных случаев, Марцинкевич-"Тесак" отличился организацией аналогичных "шоу" в 
ряде других крупных городов во время своих осенних "гастролей" по Украине. 
Реакция местных органов власти: По заявлению пострадавшего милицией г. Севастополя было 
открыто уголовное производство по факту хулиганства. 

http://www.segodnya.ua/regions/krym/rossiyskogo-skinheda-tesaka-nakazhut-za-pytki-nad-ukrainskim-muzykantom-478594.html
http://www.segodnya.ua/regions/krym/rossiyskogo-skinheda-tesaka-nakazhut-za-pytki-nad-ukrainskim-muzykantom-478594.html
http://www.youtube.com/watch?v=6ENM7wFAwtE
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Влияние на жертву и на сообщество: Пострадавший испытал крайнюю степень унижения 
человеческого достоинства. Кроме этого, он был вынужден отправиться на лечение и 
реабилитацию, т.к. в результате пыток у него возникла посттравматическая пневмония. 
Действия групп "Оккупай-педофиляй" в Украине продолжаются во всех крупных городах на 
протяжении уже трёх лет, что вызывает страх у многих представителей гей-сообщества. 
 
13. Разглашение конфиденциальной информации (аутинг), Кривой Рог (кейс 456) 
Дата, время и место преступления: 05-09 августа 2013 г., г. Кривой Рог, Днепропетровская обл. 
Источник информации: Пострадавший. 
Тип преступления: Нарушение неприкосновенности частной жизни (незаконный сбор и 
распространение конфиденциальной информации). 
Мотив предубеждения: Ненависть к ЛГБТ. 
Нарушители: 8-10 мужчин 18-23 лет из движения "Оккупай-педофиляй". 
Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: Под предлогом знакомства 
нарушители через Интернет выманили пострадавшего, мужчину 49 лет, на встречу в парке. В ходе 
встречи он подвергся оскорблениям в связи со своей сексуальной ориентацией, а также 
обвинениям в педофилии. Нарушители, под угрозой физической расправы, и насильно удерживая 
пострадавшего, заставили его оговорить себя на камеру и признаться в педофилии и 
гомосексуальной ориентации (http://vk.com/videos-56117162?z=video-
56117162_166623008%2Fclub56117162). Впоследствии это видео было выложено в Интернете. При 
этом, как нарушители, так и пострадавший, не стали обращаться в милицию. 
Реакция местных органов власти: Не было, т.к. жертва никуда не жаловалась. 
Влияние на жертву и на сообщество: Данное видео стало известно по месту работы 
пострадавшего, из-за чего ему пришлось уволиться с высокооплачиваемой должности. Все эти 
события привели к расстройству его здоровья (гипертонический криз). 
 
14. Физическое насилие и разглашение конфиденциальной информации (аутинг), Луганск (кейс 
488) 
Дата, время и место преступления: Начало ноября 2013 г., г. Луганск, арендованная квартира. 
Источник информации: СМИ, Интернет (http://nedelya.net.ua/gazeta/skandali/tesak-poohotilsya-v-
luganske, http://vk.com/video183640343_166500616). 
Тип преступления: Физическое насилие, разглашение конфиденциальной информации.  
Мотив предубеждения: Ненависть к ЛГБТ. 
Нарушители: Группа последователей движения "Оккупай-педофиляй" и российский идеолог этого 
движения Максим Марцинкевич ("Тесак"). 
Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: Луганская группа "Оккупай-
педофиляй", спровоцировав иракского студента на интимную близость с несовершеннолетним 
парнем, заманила его на съемную квартиру, где издевалась над ним и подвергала насилию, 
снимая это на камеру. Затем это видео было выложено в Интернет. Руководил их действиями 
российский неонацист М. Марцинкевич. Свои цели он формулирует так: "Это шоу. Я не пытаюсь 
посадить человека, я пытаюсь полностью сломать человеку жизнь" 
(http://kp.ua/daily/051113/422084/). 
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Фото 3. Фотография пострадавшего рядом с Максимом Марцинкевичем, взято из Интернета. 

Реакция местных органов власти: пострадавший обратился с заявлением в Ленинское районное 
управление луганской милиции. Реакция не известна. 
Влияние на жертву и на сообщество: Пострадавший был унижен и оскорблен. 
 
15. Физическое насилие и разглашение конфиденциальной информации (аутинг), Харьков (кейс 
489) 
Дата, время и место преступления: Конец октября 2013 г., г. Харьков, арендованный дом. 
Источник информации: СМИ, Интернет (http://www.segodnya.ua/regions/kharkov/Rossiyskiy-
skinhed-Tesak-ustroil-bespredel-v-Ukraine-pobril-geev-i-vylozhil-video-v-Internet-472583.html, 
https://vk.com/video17358900_167087625). 
Тип преступления: Физическое насилие, разглашение конфиденциальной информации.  
Мотив предубеждения: Ненависть к ЛГБТ. 
Нарушители: Группа последователей движения "Оккупай-педофиляй" и российский идеолог этого 
движения Максим Марцинкевич ("Тесак"). 
Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: Харьковская группа "Оккупай-
педофиляй" во главе со своим российским идеологом неофашистом М. Марцинкевичем 
поиздевалась над двумя молодыми (возможно, несовершеннолетними) геями. Кроме 
стандартной программы издевательств с выбриванием и раскрашиванием головы, пострадавших 
заставили танцевать медленный танец. Один из них при этом плакал. Все это было снято на видео 
и выложено в Интернет. 
 

 
Фото 4. Фотография пострадавших рядом с Максимом Марцинкевичем, взято из Интернета. 

Реакция местных органов власти: Пострадавшие в милицию не обращались. 
Влияние на жертву и на сообщество: Пострадавшие были унижены и оскорблены. 
 
16. Физическое насилие, пытки и вымогательство, Днепропетровск (кейс 490) 

http://www.segodnya.ua/regions/kharkov/Rossiyskiy-skinhed-Tesak-ustroil-bespredel-v-Ukraine-pobril-geev-i-vylozhil-video-v-Internet-472583.html
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Дата, время и место преступления: 11.10.2013 г., около 21:00, г. Днепропетровск, съемная 
квартира. 
Источник информации: Руководитель НГО "Гей-Форум Украины". 
Тип преступления: Физическое насилие, пытки, вымогательство. 
Мотив предубеждения: Ненависть к ЛГБТ. 
Нарушители: Группа последователей движения "Оккупай-педофиляй" (5 человек). 
Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: Пострадавший, 33-летний гей, 
познакомился на сайте знакомств с парнем (адрес анкеты: 
http://www.mamba.ru/mb1169061326?hit=3) и договорился о встрече. Новый знакомый заманил 
пострадавшего на съемную (предположительно) квартиру, в которой находилось еще несколько 
молодых людей. Пострадавшего подвергли физическому насилию, издевательствам и 
оскорблениям в связи с его сексуальной ориентацией, заставили «признаться» в педофилии. 
Закончилось все тем, что пострадавшему вылили за шиворот бутылку мочи. Весь этот процесс 
продолжался более часа и снимался нарушителями на камеру. После этого нарушители 
предложили принести им сумму в размере 5000 грн. в обмен на то, что данная информация не 
будет опубликована. В противном случае они угрожали поместить ее в Интернете и сообщить 
родителям и по месту работы пострадавшего. 
Реакция местных органов власти: Пострадавший в милицию не обращался. 
Влияние на жертву и на сообщество: Пострадавший испытал крайнюю степень унижения 
человеческого достоинства и был крайне испуган. 
 
17. Физическое насилие, разглашение конфиденциальной информации (аутинг), Житомир (кейс 
491) 
Дата, время и место преступления: Август 2013 г., г. Житомир. 
Источник информации: Региональный представитель Центра «Наш мир» в г. Житомир. 
Тип преступления: Физическое насилие, разглашение конфиденциальной информации.  
Мотив предубеждения: Ненависть к ЛГБТ. 
Нарушители: Группа последователей движения "Оккупай-педофиляй" (7 человек). 
Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: 22-летний гей познакомился через 
Интернет с 16-летним парнем и встретился с ним на улице. Когда они оказались в уединенном 
переулке, их окружило 6-7 человек 16-19 лет. Они стали выкручивать пострадавшему руки, 
оскорблять и обвинять в педофилии и гомосексуализме. Все это снимали на видео. Также они 
облили пострадавшего сладкой водой и заставили на камеру показать опознавательный символ 
"Оккупай-педофиляй". Позже это видео было размещено на странице одного из них в социальной 
сети «ВКонтакте» (www.vk.com/mr_suchonok). 
Реакция местных органов власти: Пострадавший в милицию не обращался. 
Влияние на жертву и на сообщество: Пострадавший после этого инцидента был долгое время 
напуган, боялся выходить из дому. 
 
18. Физическое насилие, изнасилование гея, Житомир (кейс 493) 
Дата, время и место преступления: 17.01. 2013 г., г. Житомир, туалет железнодорожного вокзала. 
Источник информации: Региональный представитель Центра «Наш мир» в г. Житомир. 
Тип преступления: Физическое насилие, изнасилование.  
Мотив предубеждения: Ненависть к ЛГБТ. 
Нарушители: Неизвестный мужчина около 35 лет. 
Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: 20-летний гей на вокзале 
познакомился с неизвестным мужчиной. Когда парень отошел в туалет, мужчина последовал за 

http://www.mamba.ru/mb1169061326?hit=3
http://www.vk.com/mr_suchonok


ним, где напал на него и, угрожая ножом, изнасиловал его с применением физического насилия. 
После этого он нанес пострадавшему сильный удар рукояткой ножа по голове, отчего тот потерял 
сознание, и скрылся. Пострадавший считает, что нападавший сделал с ним это, т.к. из разговора 
понял, что тот является геем. 
Реакция местных органов власти: Пострадавший в милицию не обращался. 
Влияние на жертву и на сообщество: Пострадавший был грубо изнасилован и получил травму 
головы. Кроме этого, он долгое время находился в депрессивном состоянии. 
 
19. Издевательства и разглашение конфиденциальной информации (аутинг), Ивано-Франковск 
(кейс 470) 
Дата, время и место преступления: 03.12.2013 г., г. Ивано-Франковск. 
Источник информации: Пострадавший. 
Тип преступления: Физическое насилие, незаконный сбор и распространение конфиденциальной 
информации. 
Мотив предубеждения: Ненависть к ЛГБТ. 
Нарушители: Организованная гомофобная группа из 5 человек. 
Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: 19-летний гей познакомился через 
Интернет со своим сверстником и встретился с ним на квартире у этого парня. Оказалось, что, 
кроме него, там находилось еще четверо молодых людей спортивной внешности, которые, 
применяя физическую силу и угрожая более жесткими методами, вынудили пострадавшего 
рассказать на камеру, что он гей. При этом они оскорбляли его в связи с его гомосексуальной 
ориентацией, говорили, что всех "пидаров" следует истребить и т.п. Издевательства 
продолжались около часа. Видео, по словам пострадавшего, было опубликовано в Интернете 
(vk.com/op_if), однако на момент составления данного отчета оно было уже недоступно. 
Реакция местных органов власти: Пострадавший обратился с заявлением в областное управление 
милиции. О предпринятых милицией мерах ничего не известно. 
Влияние на жертву и на сообщество: Пострадавший сообщил, что ему известно об аналогичных 
инцидентах, произошедших с другими геями в Ивано-Франковске. В этих ситуациях 
настораживает то обстоятельство, что нарушители даже не ищут формального повода (например, 
совращение несовершеннолетних), а открыто преследуют геев только за их сексуальную 
ориентацию. 
 
20. Издевательства и разглашение конфиденциальной информации (аутинг), Краматорск (кейс 
471) 
Дата, время и место преступления: 23.11.2013 г., 21:00, парк в г. Краматорске (Донецкая обл.). 
Источник информации: Пострадавший. 
Тип преступления: Физическое насилие, грабёж, незаконный сбор и распространение 
конфиденциальной информации. 
Мотив предубеждения: Ненависть к ЛГБТ. 
Нарушители: Четверо подростков около 17 лет. 
Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: Пострадавший, 55-летний мужчина, 
познакомился через Интернет с парнем, который в ходе переписки заявил, что ему 14 лет. Они 
встретились в городском парке, однако, вместо одного, на встречу пришло четверо молодых 
людей. Они повалили пострадавшего на землю, заломили ему руки и отвели вглубь парка, где 
отобрали личные вещи и привязали ремнем к лавке. При этом они оскорбляли потерпевшего в 
связи с его сексуальной ориентацией, используя термины "педофил" и "пидарас". Под угрозой 
применения более жесткого физического насилия они заставили его признаться на камеру в том, 



что он хотел насильно совратить подростка. Позже это видео (http://vk.com/wall-51155851_1573) и 
номер телефона пострадавшего появились в Интернете. После этого на мобильный телефон 
пострадавшего стало поступать много звонков от разных людей с оскорблениями и угрозами 
физической расправы. 
Реакция местных органов власти: Пострадавший не подавал заявления в милицию, опасаясь, что 
сам может быть привлечен к ответственности за совращение несовершеннолетних. 
Влияние на жертву и на сообщество: В результате обнародования этого видео конфиденциальная 
информация о пострадавшем стала известна многим людям в его небольшом городе, в результате 
чего он имел большие проблемы в семье, по месту работы и со своими знакомыми. 
 
21. Угроза физического насилия и попытка вторжения в жилище, Ирпень (кейс 453) 
Дата, время и место преступления: 16.03.2013 г., около 21:00, г. Ирпень (Киевская обл.). 
Источник информации: Пострадавший. 
Тип преступления: Угроза физического насилия и попытка проникновения в жилище. 
Мотив предубеждения: Ненависть к ЛГБТ. 
Нарушители: Группа молодых мужчин около 25 лет. 
Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: Двое пострадавших, геи 30 и 32 лет, 
обладающие характерной внешностью и манерами, были остановлены у входа в дом, где 
проживает один из них, тремя молодыми людьми, живущими по соседству и часто проводящими 
время у входа в дом (распитие спиртных напитков и прием наркотиков). Они начали угрожать 
пострадавшим физической расправой по причине их гомосексуальной ориентации, ругаясь при 
этом нецензурными словами. Пострадавшие проскочили мимо них в подъезд дома и заперлись в 
своей квартире. Нарушители начали стучать ногами и кулаками в дверь с требованием открыть 
для дальнейшей физической расправы. Затем они начали подбирать ключи к замку входной 
двери с целью проникновения в квартиру. После неудавшихся попыток взломать замок, они 
продолжали требовать открыть дверь со словами "Пидорам не место жить на Земле!", "Таких, как 
они, надо уничтожать!" и т.п.; угрожали, что рано или поздно жертвам придется выйти из 
квартиры и тогда им будет хуже. Пострадавшие позвонили к соседке с просьбой о помощи. 
Соседка попыталась успокоить разъяренных хулиганов, но её никто не послушался. Пострадавшие 
попросили ее вызвать милицию, на что та сказала, что в этом нет смысла, т.к. в г. Ирпень милиция 
абсолютно бездействует и на их помощь нечего рассчитывать. Осада квартиры продолжалась до 
глубокой ночи. 
На следующий день под окнами квартиры пострадавших снова были слышны крики с 
требованием выйти для физической расправы. До конца дня им пришлось просидеть дома. 
Реакция местных органов власти: Пострадавшие не подавали заявления в милицию, т.к. не видели 
в этом смысла и опасались дискриминационных действий со стороны милиции. 
Влияние на жертву и на сообщество: Пострадавшие были очень напуганы данным инцидентом, 
тем более, что он не был первым. Понимая, что в этой квартире они будут постоянно находиться 
под угрозой нападения со стороны хулиганов, пострадавшие, собрав личные вещи, съехали оттуда 
на следующий день, а впоследствии были вынуждены крайне невыгодно для себя продать эту 
квартиру. 
 
22. Организованное гомофобное нападение, Тернополь (кейс 479) 
Дата, время и место преступления: Апрель 2013 г., г. Тернополь. 
Источник информации: Региональный активист Центра "Наш мир" в г. Черновцы. 
Тип преступления: Физическое насилие. 
Мотив предубеждения: Ненависть к ЛГБТ. 

http://vk.com/wall-51155851_1573


Нарушители: Знакомые матери одного из пострадавших, а также сама мать как заказчик 
преступления. 
Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: Один из пострадавших (27 лет), 
инвалид с ментальным расстройством, воспитывался в интернате, где познакомился со вторым 
пострадавшим (26 лет). Позже они переехали жить к матери первого пострадавшего, алкоголичке 
с многолетним стажем. При этом, они сохраняли в секрете свои близкие отношения. Когда мать 
узнала правду, она устроила обоим парням скандал, говорила, что "не будет держать в своем 
доме пидоров" и позовет своих знакомых, чтобы те "научили их уму-разуму и выбили из них 
гомосятину". Свою угрозу она осуществила, и несколько ее знакомых избили пострадавших прямо 
дома. 
Реакция местных органов власти: Пострадавшие не стали подавать жалобу на мать одного из них. 
Влияние на жертву и на сообщество: В результате избиения у одного из пострадавших был сломан 
нос, оба получили множественные ушибы и ссадины. Кроме этого, они были вынуждены срочно 
выехать из квартиры и долгое время не могли найти постоянного жилья. 
 
23. Издевательства и вымогательство в отношении гея, Николаев 
Дата, время и место преступления: 18.04.2013 г., Николаев. 
Источник информации: Николаевская ассоциация геев, лесбиянок и бисексуалов "ЛиГА". 
Тип преступления: Физическое насилие. 
Мотив предубеждения: Ненависть к ЛГБТ. 
Нарушители: Группа мужчин, включающая человека, с которым пострадавший познакомился на 
геевском вебсайте. 
Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: Пострадавший познакомился на 
геевском вебсайте с мужчиной и, спустя три месяца переписки, согласился встретиться с ним, 
предположительно, в квартире этого человека. Там этот якобы друг начал называть 
пострадавшего грубыми терминами, указывающими на его гомосексуальную ориентацию. 
Позднее в квартиру зашли ещё несколько мужчин, которые приковали пострадавшего 
наручниками к батарее отопления. В их намерения входило вымогательство денег у жертвы. 
Пострадавший всю ночь не мог не даже встать на ноги. Позднее вымогатели, не сумев заставить 
жертву заплатить им "выкуп", просто избили его, забрали у него мобильный телефон и покинули 
квартиру. 
Реакция местных органов власти: Пострадавший подал заявление в милицию. Данное дело всё 
ещё расследуется. 
Влияние на жертву и на сообщество: Пострадавший получил лёгкие телесные повреждения и был 
морально унижен. Теперь он боится знакомиться с людьми через социальные сети и геевские 
вебсайты, поскольку опасается вновь натолкнуться на своих обидчиков. 
 
24. Угроза совершения киберпреступления против ЛГБТ организации, Николаев 
Дата, время и место преступления: 22.07.2013 г., Николаев. 
Источник информации: Николаевская ассоциация геев, лесбиянок и бисексуалов "ЛиГА". 
Тип преступления: Физическое насилие. 
Мотив предубеждения: Ненависть к ЛГБТ. 
Нарушители: Местная группа "Оккупай-педофиляй" в Николаеве. 
Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: 22 июля 2013 г. местная группа 
движения "Оккупай-педофиляй" разместила на официальном вебсайте Ассоциации "ЛиГА" 
сообщение: "Сегодня мы возьмём ваш вебсайт под свой контроль и подвергнем его DDoS-атаке в 



такое-то время". Организация проинформировала об угрозе своих провайдеров доменных имён и 
хостинга. В конце концов, ничего не произошло. 
Реакция местных органов власти: ЛиГА подала заявление в местный отдел милиции. Милиция 
закрыла дело, поскольку не выявила факта преступления. 
Влияние на жертву и на сообщество: ЛГБТ сообщество Николаева было напугано тем, что 
экстремистская группа может получить информацию о них с геевских вебсайтов. 
 
25. Гомофобное нападение на гея, Николаев 
Дата, время и место преступления: 20.05.2013 г., Николаев. 
Источник информации: Николаевская ассоциация геев, лесбиянок и бисексуалов "ЛиГА". 
Тип преступления: Физическое насилие. 
Мотив предубеждения: Ненависть к ЛГБТ. 
Нарушители: Группа неизвестных мужчин. 
Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: Молодой человек пришёл к 
пострадавшему, гею 42 лет, "по делам" в его квартиру. Когда пострадавший не стал открывать 
дверь для общения, юноша обозвал его "пидором". Когда пострадавший всё-таки открыл дверь, 
внезапно появились ещё четверо мужчин. Они стали избивать пострадавшего, преимущественно 
по голове, оскорбляя его по поводу его гомосексуальной ориентации. Когда из соседней квартиры 
на шум выглянула соседка, нападавшие убежали. 
Реакция местных органов власти: Пострадавший подал заявление в милицию. Милиция не смогла 
найти нарушителей и, в конце концов, закрыла дело. 
Влияние на жертву и на сообщество: Пострадавший получил множественные гематомы и лёгкое 
сотрясение мозга. 
 


