Отчет о преступлениях на почве ненависти, совершенных по признакам сексуальной
ориентации и гендерной идентичности в Украине в 2017 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 2017 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 2014-2017 гг. (http://gay.org.ua/blog/2018/02/11/oblychchia-nenavysti-zlochyny-taintsydenty-na-grunti-homofobii-i-transfobii-v-ukraini-u-2014-2017-rokakh/).
1. Кейс 872
Дата, время и место преступления:
21.01.2017 г., г. Киев, торговый центр.
Источник информации:
Потерпевший.
Тип преступления:
Физическое насилие, оскорбления, унижение человеческого достоинства.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Двое незнакомых парней.
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
Двое пострадавших находились в торговом центре «Гулливер». Один из них был одет в куртку из
меха, которая, вероятно, выглядела вызывающе и привлекла внимание двух других посетителей,
один из которых начал снимать пострадавшего на мобильный телефон; оба нарушителя стали
также громко насмехаться над пострадавшим в куртке и шутить по поводу сексуальной
ориентации. Пострадавший в меховой куртке попросил прекратить съемку, что спровоцировало
словесную перепалку, в ходе которой один из нарушителей попытался напасть на потерпевшего.
За него заступился его товарищ, который получил от нападающих удар в шею. Нарушители были
задержаны охраной торгового центра.
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Да. Пострадавшие вызвали полицию. Прибывший экипаж хотел вначале отпустить нарушителей
ввиду «незначительности» инцидента, но пострадавшие настояли на подаче заявления. Заявление
было подано в Печерское отделение полиции.
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
Потерпевшие получили физические и моральные травмы. Также они опасаются в дальнейшем
прибегать к таким способам самовыражения как выделяющаяся одежда.
Для сообщества это пример нетерпимого отношения в обществе к любым проявлениям
разнообразия.
Пол жертв(ы):

Мужской.
2. Кейс 873
Дата, время и место преступления:
Январь 2017 г., г. Черкассы, на улице.
Источник информации:
Потерпевшая.
Тип преступления:
Вымогательство, оскорбления и угрозы.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве трансфобии.
Нарушитель(и):
Двое парней 18-19 лет. По словам пострадавшего, ультраправых взглядов.
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
Нарушители, малознакомые парни, неоднократно преследовали пострадавшую из-за ее
трансгендерности. Это выражалось в оскорблениях, угрозах и попытках физической расправы, а
также в вымогании денег. «Пробегу от них пару кварталов и спрячусь в каком-нибудь кафе, а
оттуда вызываю полицию. Патрульные уже проводили с ними (нападавшими) беседы, но те
вели себя нагло даже с полицейскими и не прекращали меня преследовать», - так пострадавшая
описывает свои попытки избежать неприятных встреч.
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Да. Пострадавшая 23.01.2017 г. написала заявление в Черкасское управление полиции (талон №
4105, № в ЕРДР – 001268).
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
Пострадавшая подверглась психологическому насилию и в дальнейшем испытывает страх
свободно передвигаться по улицам города. На местное ЛГБТ-сообщество эта история также
оказала угнетающее действие.
Пол жертв(ы):
Трансгендер.
3. Кейс 876
Дата, время и место преступления:
13.02.2017 г., г. Харьков, съемная квартира.
Источник информации:
Пострадавший.
Тип преступления:
Разбой, вымогательство, физическое насилие, оскорбления и унижение человеческого
достоинства, незаконный сбор конфиденциальной информации.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Организованная преступная группа.
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
Нарушители находят своих жертв для ограбления на специализированных сайтах знакомств для
геев. Так с ними познакомился и пострадавший. Его пригласил на съемную квартиру новый
знакомый. Там еще двое мужчин напали на него, повалили на пол и оскорбляя в связи с
сексуальной ориентацией стали вымогать деньги, фотографировать пострадавшего и его

документы. После получения отказа в передаче денег, они забрали имеющуюся у пострадавшего
наличность и мобильные телефоны.
Был ли инцидент заявлен в полицию:
В полицию пострадавший не обращался из-за опасения огласки.
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
Пострадавшему был нанесен физический, материальный и моральный ущерб. После этого
инцидента он боится знакомиться через интернет. Такое же опасение присутствует у многих
членов гей-сообщества в Украине, т.к. это достаточно типичная ситуация для многих украинских
городов в последние годы.
Пол жертв(ы):
Мужской.
4. Кейс 877
Дата, время и место преступления:
Январь-февраль 2017 г., оккупированная территория Донецкой обл.
Источник информации:
https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/World/Europe/Ukraine/m.258745.html
http://graniru.org/Politics/World/Europe/Ukraine/m.258787.html
Тип преступления:
Похищение и пытки.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве трансфобии и гомофобии.
Нарушитель(и):
Боевики незаконных вооруженных формирований.
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
Двое российских квир-активистов были похищены вскоре после пересечения границы между
Россией и самопровозглашенным образованием, т.н. «ДНР». Вероятнее всего, они находились в
застенках боевиков достаточно долгое время, где подвергались издевательствам и унижающему
достоинство обращению в связи со своей квир-идентичностью и обвинениями в т.н. «пропаганде
гомосексуализма». Через какое-то время, после шумихи в СМИ и обращения правозащитных и
международных организаций, они были выдворены обратно в Россию.
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Реакция местных органов власти:
Влияние на жертву и на сообщество:
Этот инцидент показывает, что на оккупированных Россией украинских территориях ЛГБТ
находятся вне закона и с ними может произойти что угодно.
Пол жертв(ы):
Одно пострадавшее утверждает, что у оно нет пола, вторая пострадавшая – женщина.
5. Кейс 881
Дата, время и место преступления:
Февраль 2017 г., Днепропетровская обл., сельская местность.
Источник информации:
Потерпевшая.
Тип преступления:

Домашнее насилие.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Отец пострадавшей.
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
После того, как отец узнал, что его несовершеннолетняя дочь встречается с другой девушкой, он
забрал ее из городского колледжа и вернул в село. При этом девушка подвергалась
неоднократным оскорблениям и физическому насилию с его стороны. Однажды он увидел, что
его дочь продолжает переписываться со своей девушкой и сильно избил ее – вырвал волосы,
разбил губу. После избиения остались ссадины на лице и теле.
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Да. Пострадавшая обратилась в полицию.
Реакция местных органов власти:
Семьей занималась социальная служба, а с девушкой работал психолог.
Влияние на жертву и на сообщество:
Пострадавшая, кроме физического насилия, испытала сильный моральный стресс, желание
оставить семью.
Последствия проявлений гомофобной или трансфобной агрессии в семье имеют гораздо более
негативный эффект, чем со стороны незнакомых лиц - во-первых, потому, что жертве (часто это
подростки или молодые люди, которые еще зависят от своей семьи) некуда деваться, во-вторых,
этот процесс травли может быть очень длительным, что вызывает определенные психологические
проблемы даже у волевого человека и в-третьих, это происходит со стороны наиболее близких
людей, от которых молодой гомосексуал или трансгендер вправе ждать понимание и поддержку.
Пол жертв(ы):
Женский.
6. Кейс 882
Дата, время и место преступления:
Февраль 2017 г., г. Днепр, возле гей-клуба.
Источник информации:
Пострадавший.
Тип преступления:
Физическое насилие, оскорбления.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Группа молодых людей типа «гопники».
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
Пострадавший подвергся преследованию, оскорблениям и избиению со стороны группы
незнакомых парней после выхода из местного гей-клуба.
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Нет.
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
Пострадавший получил физические и моральные травмы.
Это не единственный подобный инцидент в Днепре, поэтому местное ЛГБТ-сообщество
обеспокоено своей безопасностью при посещении этого заведения.

Пол жертв(ы):
Мужской.
7. Кейс 883
Дата, время и место преступления:
Март 2017 г., г. Житомир, на улице.
Источник информации:
Потерпевший.
Тип преступления:
Ограбление.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Мужчина, по виду и повадкам бывший заключенный.
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
Пострадавший через социальную сеть познакомился с мужчиной и договорился о встрече. Новый
знакомый просил прийти пострадавшего в женской одежде. При встрече, после
непродолжительного общения, новый знакомый попросил у пострадавшего мобильный телефон,
чтобы якобы сделать звонок домой, после чего скрылся с телефоном в своем подъезде.
По мнению пострадавшего, нарушитель, как бывший заключенный, опирался на тюремные
стереотипы, по которым гомосексуалы не достойны уважения и сними можно делать все что
угодно, а также на то, что они являются легкой добычей, т.к. не пойдут жаловаться в полицию.
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Да. Пострадавший на следующий день вызвал полицию и им удалось вычислить квартиру, в
которой живет нарушитель. После переговоров нарушитель вернул украденный телефон, а
пострадавший не стал подавать на него заявление.
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
Пострадавший был морально подавлен инцидентом. Местное сообщество также приняло
информацию о данном инциденте, как сигнал опасности при знакомстве в соцсетях.
Пол жертв(ы):
Мужской.
8. Кейс 885
Дата, время и место преступления:
Март 2017 г., г. Харьков, на улице.
Источник информации:
Свидетель.
Тип преступления:
Физическое насилие, оскорбления.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Группа молодых людей.
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
Пострадавший позиционирует себя как андрогин/трансгендер, внешне выглядит непонятно для
обычных граждан. Днем, по дороге домой, к нему пристала группа парней с вопросами "Ты

парень или девка? Ты пидор?" и т.п. Завязалась словесная перепалка, после чего пострадавшего
избили.
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Нет.
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
Пострадавший получил физический и моральный ущерб. Для сообщества это сигнал об опасности
столкновения с насилием просто на улице из-за своего отличного от других внешнего вида.
Пол жертв(ы):
Трансгендер.
9. Кейс 892
Дата, время и место преступления:
Январь 2017 г., г. Житомир, дома у нарушителя.
Источник информации:
Потерпевший.
Тип преступления:
Физическое насилие, сексуальные домогательства, оскорбления, угрозы.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Сосед.
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
Пострадавший после употребления с соседом алкоголя, рассказал ему о своей ориентации. Сосед
повел себя неадекватно: стал оскорблять и избивать потерпевшего в связи с этим
обстоятельством. Также были угрозы сексуального характера, и попытка изнасиловать
пострадавшего. Угрожая распространить информацию другим соседям, нарушитель все-же
принудил пострадавшего к оральному сексу. После этого нарушитель какое-то время не выпускал
пострадавшего из квартиры, избивая его и требуя сексуального удовлетворения. В какой-то
момент пострадавшему удалось разбить окно и позвать на помощь.
Пострадавший отрицает, что это конфликт на почве чрезмерного употребления спиртного, т.к. на
момент конфликтной ситуации они с нарушителем проспались и были практически трезвы. Также
он отрицает, что нарушитель латентный гей, так как в его поведении было скорее желание
унизить и оскорбить, поиздеваться, чем получить сексуальное удовлетворение. «Мне просто
представить страшно, что бы случилось, если б я проговорился, что я гей и имею постоянного
партнёра. Наверное, он бы меня убил!», - говорит пострадавший.
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Приехала полиция, но оба мужчины отказались указывать все обстоятельства, связанные с сексом.
Полицейские, по словам пострадавшего, вели себя грубо и насмехались над ним.
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
Пострадавший получил глубокую психологическую травму, а также ряд физических травм,
включая сотрясение мозга.
Пол жертв(ы):
Мужской.
10. Кейс 897

Дата, время и место преступления:
Январь-март 2017 г., Львовская обл., сельская местность.
Источник информации:
Пострадавший.
Тип преступления:
Угрозы физической расправы, оскорбления. Ущерб имуществу.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Группа сельских парней 17-25 лет.
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
На протяжении длительного времени пострадавший испытывает давление со стороны группы
сельских парней, которые регулярно оскорбляют и унижают его в связи с сексуальной
ориентацией. Кроме этого, они угрожают физической расправой и изнасилованием, если он не
уедет из деревни. Неоднократно они били стекла в его доме, вытаптывали огород, наносили
другой вред имуществу.
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Нет. Пострадавший боится обращаться в полицию, т.к. это ничего не даст по его мнению, а также
потому, что в полиции служит брат одного из нарушителей.
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
Пострадавший постоянно находится в психологическом стрессе. Старается, по возможности, чаще
выезжать из деревни на сезонные работы.
Пол жертв(ы):
Мужской.
11. Кейс 898
Дата, время и место преступления:
Февраль 2017 г., г. Киев, в кафе.
Источник информации:
Пострадавший.
Тип преступления:
Физическое насилие, оскорбления, издевательства.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Неизвестный молодой человек.
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
Пострадавший познакомился в соцсети «В Контакте» с парнем и договорился о встрече в кафе.
Встретившись, новый знакомый сразу же стал оскорблять пострадавшего в связи с сексуальной
ориентацией и избивать его. В завершение он написал маркером на лице пострадавшего «я гей»,
после чего скрылся. Ни охранник заведения, ни другие посетители не предприняли попытки
вмешаться.
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Нет.
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:

Пострадавшему был нанесен физический и моральный ущерб.
Пол жертв(ы):
Мужской.
12. Кейс 905
Дата, время и место преступления:
26.03.2017 г., г. Запорожье, на улице.
Источник информации:
Пострадавший.
Тип преступления:
Физическое насилие, оскорбления, незаконный сбор конфиденциальной информации.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Группа молодых людей из гомофобной группировки «Наследие».
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
Пострадавший познакомился через соцсеть «В Контакте» с парнем и договорился о встрече, где на
него напала группа парней 20-27 лет из группировки «Наследие». Они оскорбляли его в связи с
сексуальной ориентацией, жестоко избили, забрызгали лицо слезоточивым газом и заставили
признаться на камеру, что он гей и якобы педофил.
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Да. Прохожие вызвали полицию. Патруль Жовтневого р-на Запорожья приехал, когда нападавшие
были еще на месте, о чем-то общался с ними, после чего их отпустили. Когда пострадавший
попросил вызвать «скорую помощь», полицейские пожелали ему «сдохнуть» и уехали.
Позже пострадавший подал заявление в полицию по месту жительства в другом городе
Запорожской обл.
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
Пострадавший получил физические и моральные травмы. 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.
Пол жертв(ы):
Мужской.
13. Кейс 906
Дата, время и место преступления:
06.02.2017 г., г. Одесса, съемная квартира.
Источник информации:
Пострадавший.
Тип преступления:
Вымогательство, оскорбления, незаконный сбор конфиденциальной информации.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Организованная преступная группа.
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:

Пострадавший познакомился с парнем, который пригласил его к себе. После того, как они начали
заниматься сексом, в комнату вошел якобы отец парня, стал оскорблять пострадавшего в связи с
его сексуальной ориентацией, обвинять в совращении якобы несовершеннолетнего «сына» 19-ти
лет и вымогать крупную сумму денег за необращение в полицию. При этом «отец» снимал все это
на видео, заставил пострадавшего «признаться» в своей сексуальной ориентации и описать
интимные подробности и угрожал, в случае отказа передать ему деньги, распространить это
видео по месту работы пострадавшего и его родственникам.
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Да. Пострадавший подал заявление в полицию. Приморским управлением полиции было открыто
уголовное производство, однако пострадавший жаловался, что его ни разу не вызывали на допрос
и ему также неизвестно, чем закончилось это дело, несмотря на то, что у полиции было
достаточно информации, чтобы задержать преступников.
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
Пострадавший был сильно напуган произошедшим и угрозами в распространении
конфиденциальной информации, а также расстроен, что полиция так и не смогла задержать
нарушителей.
Подобный тип корыстных преступлений, когда жертва выбирается по признаку сексуальной
ориентации, получил большое распространение в Украине в последние годы. Это, а также
неспособность или нежелание полиции расследовать такую категорию дел вызывают в гейсообществе обоснованный страх и неверие в способность государства защитить их права.
Пол жертв(ы):
Мужской.
14. Кейс 909
Дата, время и место преступления:
29.03.2017 г., г. Киев, «круизинговое» место.
Источник информации:
Пострадавшие.
Тип преступления:
Физическое насилие, разбой, оскорбления.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Трое парней, по типу «гопники».
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
Двое пострадавших геев находились на «плешке», где позволили себе поцеловаться друг с
другом. В это время на них напало трое парней, которые стали оскорблять их в связи с
сексуальной ориентацией, жестоко избили и ограбили.
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Да. Пострадавшие сразу же вызвали полицию, которая задержала нападавших.

Задержанные.
В тот же вечер двое сотрудников Днепровского райотдела, которые пришли опрашивать
пострадавших в больницу, узнав об их сексуальной ориентации, стали оскорблять их и проводить
опрос в присутствие посторонних лиц, тем самым нарушая право пострадавших на приватность.
Уголовное производство, которое было открыто, проводилось без учета гомофобного мотива
нападения, а следователи всячески игнорировали требования пострадавших и их адвоката о
необходимости рассмотреть мотив ненависти при совершении преступления, хотя для этого были
все основания, включая показания преступников.
В момент составления данного отчета суд рассматривает это дело только по статье «разбой».
Реакция местных органов власти:
http://kievvlast.com.ua/news/vozle_stancii_metro_gidropark_zaderzhali_troih_pereuserdstvovavshih_g
opnikov_foto50389
Влияние на жертву и на сообщество:
Пострадавшие получили серьезные физические травмы, а также моральный и материальный
ущерб.
Нежелание полиции учесть все обстоятельства дела, а именно гомофобный мотив, вызывает в
ЛГБТ-сообществе неверие в способность и желание государства давать преступлениям на почве
ненависти должную оценку.
Пол жертв(ы):
Мужской.
15. Кейс 911
Дата, время и место преступления:
Март 2017 г., г. Львов, на улице.
Источник информации:
Пострадавший.
Тип преступления:
Физическое насилие.

Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
4 неизвестных молодых человека в масках.
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
Пострадавший познакомился в социальной сети «В Контакте» с парнем и договорился о встрече,
где на него напало четверо парней в «балаклавах», избили его и оскорбляли в связи с его
сексуальной ориентацией.
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Нет. Пострадавший мотивировал это тем, что все равно не смог бы узнать нападавших.
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
Пострадавший получил физические и моральные травмы. От такого типа преступлений страдают
многие представители гей-сообщества в крупных украинских городах.
Пол жертв(ы):
Мужской.
16. Кейс 912
Дата, время и место преступления:
26.03.2017 г., г. Киев, на улице.
Источник информации:
Пострадавший.
Тип преступления:
Разбой, физическое насилие, оскорбления.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
3 парней 18-20 лет.
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
Пострадавший познакомился с парнем в соцсети и договорился о встрече. На месте встрече он
был избит и ограблен новым знакомым и его двумя сообщниками. Во время избиения
пострадавшего оскорбляли в связи с его сексуальной ориентацией.
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Нет.
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
Пострадавший получил физический, материальный и моральный ущерб. Теперь он боится
знакомиться в социальных сетях.
Пол жертв(ы):
Мужской.
17. Кейс 915
Дата, время и место преступления:
Март 2017 г., Черниговская обл., г. Нежин.
Источник информации:
Пострадавший.
Тип преступления:

Незаконный сбор конфиденциальной информации и угроза ее распространения. Вымогательство.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Сосед.
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
Пострадавший занимался однополым сексом на участке своего дома, что в тайне было заснято
соседом на мобильный телефон. После этого сосед шантажировал пострадавшего этой записью и
угрожал распространить ее в интернете, а также показать родным и знакомым пострадавшего,
если тот не уплатит ему за молчание 2000 грн.
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Нет. Пострадавший боится огласки.
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
Пострадавший находился в крайне затруднительной ситуации из-за общественной гомофобии,
иначе это не было бы поводом для шантажа.
Пол жертв(ы):
Мужской.
18. Кейс 917
Дата, время и место преступления:
07.04.2017 г., г. Одесса, на съемной квартире.
Источник информации:
Пострадавший.
Тип преступления:
Разбой, физическое насилие, оскорбления, незаконный сбор конфиденциальной информации.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Организованная преступная группировка (3 чел.).
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
Пострадавший познакомился в соцсети с парнем и встретился с ним на съемной квартире. Там на
него напало еще двое крепких мужчин. Они начали избивать пострадавшего, забрали наличные
деньги, золото, банковскую карточку, отправили младшего сообщника в банкомат, угрозами и
побоями заставили назвать пароль. Кроме этого, они сняли на видео его «признание» в
гомосексуальности, где и кем он работает, какие у него финансы, о том, что он женат и т.д. В
конце они связали пострадавшего, забрали ключи от его машины и угнали авто.
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Да. При этом пострадавший жалуется на насмешки со стороны полицейских Приморского
райотдела, когда те узнали, по какому поводу он попал в ту квартиру.
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
Пострадавший получил физический, материальный и моральный ущерб. Также он боится огласки,
т.к. женат.
Пол жертв(ы):
Мужской.

19. Кейс 920
Дата, время и место преступления:
07.03.2017 г., г. Мариуполь, в полиции.
Источник информации:
Пострадавший.
Тип преступления:
Вымогательство, нарушение равноправия, угроза распространить конфиденциальную
информацию.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии. Пострадавший считает, что в полиции специально
отслеживают переписку геев и деньги вымогают именно у них, т.к. это наиболее безопасно.
Нарушитель(и):
Сотрудники полиции.
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
Пострадавший сообщил о случае вымогательства со стороны работников полиции г. Мариуполя.
Поводом для этого послужило то, что он якобы отправлял интимные фото в личной переписке с
другим парнем.
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Нет. Пострадавший считает бессмысленным жаловаться в полицию на полицию.
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
Материальные и моральные убытки для пострадавшего. Страх знакомиться через соцсети для
геев Мариуполя в целом, а также ощущение того, что старые «ментовские» методы давления на
гей-сообщество перешли на вооружение новой полиции.
Пол жертв(ы):
Мужской.
20. Кейс 921
Дата, время и место преступления:
22.04.2017 г., г. Мариуполь, на улице.
Источник информации:
СМИ.
Тип преступления:
Групповое хулиганство, нарушение равноправия.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Группа молодых парней, праворадикалов.
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
На участников флэш-моба против использования человеческого тела в рекламе напала группа
молодых людей, которые рвали плакаты, выкрикивали нецензурные выражения и пытались
напасть на участников акции. Они также заявляли, что выступают против представителей ЛГБТсообщества и однополых браков. Нападающие вели себя агрессивно и преследовали участников
акции.

Был ли инцидент заявлен в полицию:
Неизвестно.
Реакция местных органов власти:
Публикация в СМИ.
http://novosti.dn.ua/news/269429-v-maryupole-radykaly-napaly-na-uchastnykov-akcyy-protyv-nasylyya
Влияние на жертву и на сообщество:
Подобные противоправные нападения на мирные акции призваны запугать их участников и
участниц.
Пол жертв(ы):
Мужской, женский.
21. Кейс 922
Дата, время и место преступления:
Апрель 2017 г., г. Львов, в интернете.
Источник информации:
Пострадавший.
Тип преступления:
Вымогательство, сбор и угроза разглашения конфиденциальной информации.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Неизвестный.
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
Пострадавший познакомился с парнем на гей-паблике в соцсети «В Контакте» и вел с ним
интимную переписку. Через какое-то время новый знакомый в ультимативной форме потребовал
перевести ему на карту крупную сумму денег за то, чтобы он не распространил их интимную
переписку среди родных и знакомых пострадавшего, которые не знают о его ориентации.
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Нет.
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:

Пострадавший испытывал моральные страдания от угрозы аутинга. В целом, геи часто
сталкиваются с фактами вымогательства в связи со своей сексуальной ориентацией.
Пол жертв(ы):
Мужской.
22. Кейс 924
Дата, время и место преступления:
01.05.2017 г., Житомирская обл., Малинский р-н, зона отдыха.
Источник информации:
Потерпевшие.
Тип преступления:
Физическое насилие, оскорбления, угрозы.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Мужчина с гомофобными взглядами.
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
На майские праздники лесбийская пара из Киева отдыхала в рекреационной зоне. Там же были и
другие отдыхающие. Изрядно подвыпивший мужчина из соседней компании повздорил с одной
из женщин-лесбиянок по поводу ее сексуальной ориентации и избил ее.
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Да, была вызвана полиция Малинского р-на и открыто уголовное производства по факту
нанесения телесных повреждений. Однако несмотря на настойчивую позицию пострадавших и
все необходимые правовые действия их адвоката, им так и не удалось принудить следователя,
ведущего дело, рассмотреть и оценить гомофобный мотив нарушителя. Дело до сих пор не
расследовано и всячески саботируется органами следствия.
Реакция местных органов власти:
СМИ: https://www.zhitomir.info/news_165472.html
Влияние на жертву и на сообщество:
Пострадавшие понесли физический, моральный и материальный урон. Отказ полиции в
надлежащим и всестороннем расследовании преступлений на почве гомофобии и трансфобии
вызывает беспокойство и неверие государству со стороны ЛГБТ.
Пол жертв(ы):
Женский.
23. Кейс 925
Дата, время и место преступления:
04.05.2017 г., г. Днепр, на улице.
Источник информации:
СМИ: http://dpchas.com.ua/kriminal/v-dnepre-lgbt-aktivista-zhestoko-izbil-novyy-znakomyy
Тип преступления:
Физическое насилие, оскорбления.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве бифобии.
Нарушитель(и):
Группа неизвестных мужчин.
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:

Пострадавший познакомился с парнем в соцсети «В Контакте» и договорился о встрече. Новый
знакомый завез его на машине в незнакомое место, где к нему присоединилось еще несколько
мужчин. Они избили пострадавшего, оскорбляя при этом в связи с его сексуальной ориентацией.
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Нет.
Реакция местных органов власти:
Публикация в СМИ.
Влияние на жертву и на сообщество:
Пострадавший получил физические и моральные травмы. Этот способ знакомства гомофобов с
геями для проявления агрессии давно вызывает беспокойство у местных ЛГБТ-сообществ.
Пол жертв(ы):
Мужской.
24. Кейс 926
Дата, время и место преступления:
06.05.2017 г., г. Запорожье, возле офиса ЛГБТ-организации.
Источник информации:
Пострадавшие.
Тип преступления:
Физическое насилие, оскорбления.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Организованная группа из 5 парней.
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
После завершения мирной акции «Радужный флэш-моб» на некоторых его участников и участниц
напали возле входа в офис ЛГБТ-организации «Гендер З», расположенного неподалеку,
неизвестные молодые мужчины. Вероятно, они следовали за участниками и участницами флэшмоба до самого офиса и напали на тех нескольких ребят, которые остались покурить у входа.
После короткого избиения нападавшие скрылись. Момент нападения записала видеокамера у
входа в помещение.
https://www.youtube.com/watch?v=wzdzfvaQhBg
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Да, была вызвана полиция, а одним из пострадавших было подано заявление о преступлении.
Однако сотрудники Орджоникидзенского райотдела полиции всячески уклонялись от выполнения
своих служебных обязанностей, не хотели принимать заявление от пострадавшего, не
регистрировали его в Едином реестре и оттягивали с расследованием этого преступления.
Открыть уголовное производства удалось только по решению суда, однако и это не помогло –
следователь не предпринял никаких действий для расследования. В таком состоянии дело
находится и на момент написания данного отчета.
Реакция местных органов власти:
Публикации в СМИ: http://porogy.zp.ua/2017/05/natspolitsiya-zaperechuye-prychetnist-pobyttyaaktyvistiv-do-rajduzhnogo-fleshmobu-u-zaporizhzhi/
http://regionnews.net/ua/07/05/2017/16:50:58
Влияние на жертву и на сообщество:
Пострадавшие получили физические и моральные травмы. Запорожское ЛГБТ-сообщество
обеспокоено самим фактом нападения и возмущено бездействием полиции.
Пол жертв(ы):
Мужской, женский.

25. Кейс 927
Дата, время и место преступления:
11.05.2017 г., г. Киев, гей-френдли магазин.
Источник информации:
Свидетели.
Тип преступления:
Вандализм, ущерб имуществу.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Неизвестны.
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
Ночью гомофобными граффити “Україна проти збочень! Забирайтесь геть!” был испорчен фасад
магазина Lush Ukraine, открыто поддержавшего «Киев-Прайд».

Был ли инцидент заявлен в полицию:
Неизвестно.
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
Этот акт вандализма был совершен с целью устрашения некоторых субъектов бизнеса, решивших
поддержать акции «Киев-Прайда».
26. Кейс 932
Дата, время и место преступления:
05.05.2017 г., г. Одесса, район гей-пляжа.
Источник информации:
Друг пострадавшего.
Тип преступления:
Разбой, физическое насилие, оскорбления.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
3 молодых парней, по виду «гопники».
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:

Пострадавший был избит и ограблен в р-не гей-пляжа тремя неизвестными парнями.
Пострадавший сообщает, что сначала эти парни «отдыхают» на гей-пляже, присматривая жертву, а
затем грабят ее по дороге с пляжа, проходящей через кусты.
Это уже не первое ограбление такого типа. По мнению пострадавших, преступники намерено
выбирают своих жертв среди геев, т.к. знают, что те не будут жаловаться в полицию.
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Нет.
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
Пострадавший получил физический, материальный и моральный ущерб. Геи, отдыхающие на этом
пляже опасаются за свою безопасность и стараются не ходить в одиночку.
Пол жертв(ы):
Мужской.
27. Кейс 933
Дата, время и место преступления:
Март 2017 г., г. Запорожье, на улице.
Источник информации:
Пострадавший.
Тип преступления:
Физическое насилие, унижающее человеческое достоинство обращение, оскорбления.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Большая группа (10-15 чел.), состоящая из молодых парней и одной девушки.
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
Пострадавший познакомился в соцсети с парнем и договорился о встрече. На этом месте на него
напала толпа молодых людей, избила его (в т.ч. ногами и палками) и заставила признаться на
камеру, что он гей и педофил. После этого пострадавшего засунули в мусорный бак, забрызгали
туда газ из баллончика и держали некоторое время крышку закрытой.
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Да. По факту нападения открыто уголовное производство Александровским РУНП г. Запорожье.
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
Пострадавший получил физические и моральные травмы. Это не первый случай в Запорожье
такого типа преступлений. Чаще всего в них можно уличить гомофобную молодежную
группировку «Наследие».
Пол жертв(ы):
Мужской.
28. Кейс 935
Дата, время и место преступления:
17.05.2017 г., г. Харьков, на месте проведения мирной ЛГБТ-акции.
Источник информации:
Пострадавшие, СМИ.
Тип преступления:
Групповое хулиганство, нарушение равноправия, физическое насилие, оскорбления.

Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии и трансфобии.
Нарушитель(и):
Большая (несколько десятков чел.) группа молодых людей «гоповатого» вида, вооруженных
металлическими прутьями, дубинками и газовыми баллончиками.
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
В Международный день противодействия гомофобии и трансфобии на участников и участниц
мирной ЛГБТ-акции было совершено нападение нескольких десятков человек ультраправых
взглядов. Они пытались прорваться сквозь полицейское оцепление к участникам акции,
применяли физическое насилие, оскорбляли участников акции и полицейских. Двое полицейских
были ранены. Нападавшие демонстративно сожгли радужный флаг. Участники акции были
эвакуированы.

Был ли инцидент заявлен в полицию:
Да. Акцию охраняло недостаточное число полицейских. Пострадавшие подали заявление о
совершении гомофобного и трансфобного преступления, но уголовное производство было
открыто только по факту нападения на сотрудников полиции. Гомофобный и трансфобный мотив,
как сообщает адвокат пострадавших, так и не был учтен.
Реакция местных органов власти:
Публикации в СМИ:
http://www.mediaport.ua/napadenie-na-uchastnikov-akcii-za-prava-lgbt-v-harkove-podrobnosti
http://kharkov.vlast.ua/politsiya-otpustila-vseh-dostavlennyh-v-rajotdel-uchastnikov-napadeniya-naaktsiyu-lgbt-soobshhestva-v-harkove/
Влияние на жертву и на сообщество:

Пострадавшие морально участники и участницы мирной акции были шокированы агрессивным
поведением нападавших. Украинское ЛГБТ-сообщество получило сигнал о готовности оппонентов
физически противостоять мирным акциям.
Пол жертв(ы):
Женский, мужской.
29. Кейс 936
Дата, время и место преступления:
Май 2017 г., г. Днепр, в учебном заведении.
Источник информации:
Пострадавший.
Тип преступления:
Физическое насилие, оскорбления.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Группа студентов.
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
Пострадавший подвергся физическому насилию со стороны группы студентов училища, в котором
он учился после того, как им стало известно о его гомосексуальной ориентации. Ранее они
неоднократно оскорбляли и унижали его в связи с этим обстоятельством.
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Нет.
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
Пострадавший получил незначительные физические травмы. Кроме этого, он находится в
подавленном физическом состоянии из-за невозможности избежать дальнейших преследований
до окончания учебы.
Пол жертв(ы):
Мужской.
30. Кейс 941
Дата, время и место преступления:
Апрель 2017 г., Полтавская обл., сельская местность.
Источник информации:
Пострадавший.
Тип преступления:
Вымогательство. Разглашение конфиденциальной информации, повлекшее тяжелые последствия
для потерпевшего.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Сосед.
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
Пострадавший, уже несколько лет проживающий в Киеве, приехал в отпуск к родным в
полтавское село и забыл отключить геолокацию в Хорнете (мобильное приложение для
знакомства геев). С ним захотел познакомиться какой-то парень, который на поверку оказался его
соседом. Он потребовал у пострадавшего крупную сумму денег, иначе он передаст скрины их

интимной переписки родственникам и знакомым пострадавшего. Пострадавший отказался, а
сосед выполнил угрозу. Теперь у пострадавшего нет родителей, брата, дома и старых друзей.
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Нет.
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
Пострадавший получил глубокую психологическую травму – от него отказались родственники и
теперь он не может вернуться в родительский дом.
Пол жертв(ы):
Мужской.
31. Кейс 944
Дата, время и место преступления:
27.05.2017 г., городок под Киевом, дома.
Источник информации:
Пострадавший.
Тип преступления:
Физическое насилие, доведение до суицида.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Отец пострадавшего.
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
Пострадавший, 15-летний подросток-гей, вернулся вечером домой и понял, что отец узнал о его
сексуальной ориентации. Он оскорблял пострадавшего и избил его, а потом выгнал из дома.
Парень в состоянии нервного шока пошел в парк и вскрыл себе вены. К счастью, кто-то из
прохожих увидел его и вызвал «скорую помощь» - парня спасли.
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Нет.
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
Пострадавший получил глубокую психологическую травму.
Пол жертв(ы):
Мужской.
32. Кейс 947
Дата, время и место преступления:
17.05.2017 г., г. Херсон, на месте проведения ЛГБТ-акции.
Источник информации:
Пострадавшие, СМИ.
Тип преступления:
Групповое хулиганство, ущерб имуществу, оскорбления, препятствования мирной акции.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии и трансфобии.
Нарушитель(и):
Несколько десятков праворадикалов.
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:

Группа праворадикальных молодчиков напала на участников и участниц Марша равенства в
Херсоне, посвященного Международному дню противодействия гомофобии и трансфобии.
Нападавшие вели себя агрессивно, оскорбляли участников акции, выхватывали у них и рвали
плакаты и флаги.

https://www.facebook.com/lebedeva.janina/posts/10211038627994795
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Да. Предварительно было договорено с полицией об охране Марша. В целом полиция справилась
со своей задачей.
Реакция местных органов власти:
Органы местного самоуправления не пытались запретить акцию.
Публикации в СМИ: http://polit-kherson.info/society/1825-kruglyi-stol-bryfyng-marsh-etapy-trudnogoputy.html#.WR66YtuaYak.facebook
http://www.dsnews.ua/society/lgbt-marsh-v-hersone-gomofoby-poprosili-ne-veshat-na-nih17052017154900
http://visti.ks.ua/novosti/novosti-hersona/30971-hersonskaya-policiya-ne-dopustili-stolknoveniyamezhdu-uchastnikami-i-protivnikami-marsha-protiv-diskriminacii.html
Влияние на жертву и на сообщество:
Участники и участницы Марша были обеспокоены предварительными угрозами в соцсетях,
которые поступали им перед акцией. Также они подверглись моральному насилию во время
Марша. В целом ЛГБТ-сообщество еще раз убедилось, что такие акции необходимы и их следует
проводить регулярно.
Пол жертв(ы):
Мужской, женский. Трансгендеры.
33. Кейс 948
Дата, время и место преступления:
10.06.2017 г., г. Днепр, квартира пострадавшего.
Источник информации:
Пострадавший.
Тип преступления:
Физическое насилие, хулиганство, ущерб имуществу.
Мотив предубеждения:

Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Неизвестные. Пострадавший считает, что это кто-то из местной «гопоты» - в районе, где он
проживает известно, что он гей.
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
Квартиру гея, проживающего на первом этаже неизвестные неоднократно забрасывали камнями,
били стекла. Однажды брошенный камень нанес увечье гостю, который в это время был в
квартире.
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Да. Патрульные приезжали на вызов, но несвоевременно. Поэтому никто из нападавших
задержан не был. Пострадавший по факту нападения подавал заявление в Соборный РУНП,
однако никаких действий по расследованию этих нападений предпринято не было.
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
Пострадавшему и его друзьям был нанесен физический, моральный и материальный ущерб.
Бездействие же полиции вызывает сомнение в ее эффективности и желании расследовать
подобную категорию преступлений.
Пол жертв(ы):
Мужской.
34. Кейс 950
Дата, время и место преступления:
18.06.2017 г., г. Киев, на улице.
Источник информации:
Пострадавший, СМИ:
https://humanrights.org.ua/material/pisljia_marshu_rivnosti_nevidomi_napali_na_volontera_centru_in
formaciji_pro_prava_ljiudini
Тип преступления:
Физическое насилие, оскорбления.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Двое неизвестных парней.
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
Участник Марша равенства (не гей) был избит двумя неизвестными парнями, когда возвращался с
этой мирной акции. Нападавшие при этом спросили: «ну что, как Марш?».
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Да. Пострадавший подал заявление в Подольское РУНП.
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
Пострадавший получил физические и моральные травмы. ЛГБТ-сообщество обеспокоено
многочисленными нападениями на участников Марша уже после его завершения. Очевидно, что
праворадикалы выслеживают их и устраивают так называемые «сафари».
Пол жертв(ы):
Мужской.
35. Кейс 951

Дата, время и место преступления:
19.06.2017 г., г. Киев, возле дома потерпевшего.
Источник информации:
Потерпевший.
Тип преступления:
Физическое насилие.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Двое парней, по одежде похожие на «ультрас».
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
На следующий день после Марша равенства было совершено нападение на ЛГБТ-активиста и
волонтера безопасности Марша возле его дома. Двое нападавших распылили ему в глаза газовый
баллончик с криками «хеппи прайд тебе», что явно указывало на их информированность об
общественной жизни пострадавшего.
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Да. Пострадавший вызвал полицию, а на следующий день подал заявление в Святошинское РУНП.
Больше у него не было информации о результате рассмотрения.
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
Пострадавший получил физические и моральные травмы. Серия нападений после Марша
равенства-2017 на его участников показывает активизацию гомофобных группировок и полное
нежелание полиции расследовать эти нападения.
Пол жертв(ы):
Мужской.
36. Кейс 954
Дата, время и место преступления:
18.06.2017 г., г. Киев, место проведения Марша равенства.
Источник информации:
Пострадавшие.
Тип преступления:
Физическое насилие, оскорбления, угрозы, порча имущества.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Группа ультраправых.
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
На ЛГБТ-активиста и активистку было совершено нападение группы ультраправых молодых людей
в месте и перед началом Марша равенства. У активиста ультраправые сорвали с плеч радужный
флаг, а активистка подверглась оскорблениям и физическому насилию, когда пыталась отобрать
флаг, однако ей это не удалось и флаг был демонстративно сожжен нападавшими.
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Вокруг было много полиции, но вмешалась она только тогда, когда ультраправые начали
применять физическое насилие к активистке.
Реакция местных органов власти:
Репортаж в СМИ: https://www.youtube.com/watch?v=_68j-MxXVek
Влияние на жертву и на сообщество:

Пострадавшие получил физические и моральные травмы. Серия нападений после Марша
равенства-2017 на его участников показывает активизацию гомофобных группировок и полное
нежелание полиции расследовать эти нападения.
Пол жертв(ы):
Женский и мужской.
37. Кейс 955
Дата, время и место преступления:
18.06.2017 г., г. Киев, на улице после Марша равенства.
Источник информации:
Пострадавшие.
Тип преступления:
Физическое насилие.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Две группы ультраправых.
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
На участника и участницу Марша равенства было совершено нападение, когда они покидали
место его проведения. Сначала их выследила одна группа боевиков. Затем по переданным первой
группой данным на них напала другая группа ультраправых.
«На «Почтовой» заметили хвост и скрылись сразу в одном из кафе, переждали там около часа.
И вызвали такси, такси подъехало мы вышли из кафе прошли два метра - и на нас напали,
сначала один начал бить Мишу, потом второй (они все набегали на нас) я начала второго
оттягивать и в это время на меня напал третий взял за горло и начал душить, бить, рвать
футболку, потом на меня напал четвертый и начал брызгать перечным баллончиком прямо в
глаза. Те люди что на нас напали были другие - не те, кто в метро. Но они точно знали на кого
нападают, причем одеты мы были абсолютно обычно и никакой символики» - так пострадавшая
описывает момент нападения.
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Неизвестно.
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
Пострадавшие получил физические и моральные травмы. Серия нападений после Марша
равенства-2017 на его участников показывает активизацию гомофобных группировок и полное
нежелание полиции расследовать эти нападения.
Пол жертв(ы):
Женский и мужской.
38. Кейс 956
Дата, время и место преступления:
Июнь 2017 г., г. Киев, на улице.
Источник информации:
Пострадавший.
Тип преступления:
Физическое насилие, оскорбления в связи с сексуальной ориентацией.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.

Нарушитель(и):
Трое парней 20-22 лет.
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
К пострадавшему, который был с подругой, прямо на улице пристали незнакомые парни - начали
расспрашивать почему накрашены ногти, почему такая прическа, почему такая сумка, почему
такое лицо, почему выглядишь как девушка, спрашивали не гей ли. После этого начали наносить
удары по туловищу и лицу. Через пару минут скрылись. Пострадавший связывает гомофобный
характер нападения со своей внешностью.
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Да. Было подано заявление в Шевченковский райотдел полиции. Следователь относился к
пострадавшему неуважительно, а также связал расследование с покупкой для него пострадавшим
двух бутылок дорогого алкоголя.
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
Пострадавший получил физические и моральные травмы, опасается находиться на улице. Истории
таких нападений и неэффективность полиции заставляют представителей ЛГБТ сообщества
опасаться за собственную безопасность.
Пол жертв(ы):
Мужской.
39. Кейс 957
Дата, время и место преступления:
18.06.2017 г., г. Одесса, в неизвестной квартире.
Источник информации:
Пострадавший.
Тип преступления:
Вымогательство, физическое насилие, оскорбления и угрозы распространения конфиденциальной
информации.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Трое неизвестных мужчин – один 19-ти лет (наживка) и двое 30-33 лет.
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
Пострадавший познакомился через мобильное приложение для гей-знакомств с парнем и
договорился о встрече. Новый знакомый пригласил пострадавшего якобы к себе домой
(пострадавший считает, что это была съемная квартира). Там на него напало двое других мужчин,
которые брызнули в глаза из газового баллончика и насильно удерживая в квартире, стали
вымогать у пострадавшего крупную сумму денег. Они представились сотрудниками полиции.
Деньги просили за не открытие уголовного дела по совращению несовершеннолетних и
неразглашение информации о сексуальной ориентации пострадавшего по месту его работы.
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Да. Было подано заявление в Приморский РУНП.
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
Пострадавший: «личное восприятие от пережитого, это унижение моей чести, достоинства,
моральное отягощение от того, что меня использовали лишь потому что я гей, а также
страх перед тем, что моя сексуальная ориентация будет разглашена третьим лицам, в

последствии чего я могу потерять работу. Постоянный страх от звонков и смс-сообщений,
угрозы для моей жизни».
Пол жертв(ы):
Мужской.
40. Кейс 958
Дата, время и место преступления:
Март 2017 г., г. Киев, в кафе и на улице.
Источник информации:
Пострадавший.
Тип преступления:
Физическое насилие, оскорбления.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Компания парней, в которой была и девушка.
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
Пострадавший стоял в очереди в фастфуде, когда к нему обратилась девушка, стоящая рядом с
вопросами о его косметике и сексуальной ориентации. Позже он увидел ее в том же кафе в
компании молодых людей – они смеялись, смотря в его сторону, а один из них подошел и
попросил пострадавшего купить ему конфет. Когда пострадавший вышел и направился в сторону
станции метро «Дворец спорта», пара парней из этой компании, оскорбляя его «пидором»,
напали на него и нанесли несколько ударов.
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Нет.
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
Пострадавший получил физические и моральные травмы.
Пол жертв(ы):
Мужской.
41. Кейс 961
Дата, время и место преступления:
18.06.2017 г., г. Киев, в кафе, сразу после Марша равенства.
Источник информации:
Советник полиции г. Киева О. Блыщик,
https://humanrights.org.ua/material/pisljia_marshu_rivnosti_u_kafe_napali_na_inozemcjia_z_simvolik
ojiu_lgbt
Тип преступления:
Физическое насилие, оскорбления.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Группа праворадикальных молодых людей.
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
Сразу после Марша равенства в ресторане McDonalds группа праворадикальных парней напала на
иностранца, участника Марша и пыталась сорвать у него с руки браслет с радужной символикой.
Также его оскорбляли в связи с сексуальной ориентацией.

Кроме этого нападавшие угрожали журналисткам, пытавшимся снять нападение. Одна из них
пишет: «Прямо сейчас радикалы напали на гражданина Израиля, участника парада! В McDonalds
- на м. Льва Толстого. С рукоприкладством и агрессивными выкриками! Ситуация
действительно опасная - мне, и коллеге из Associated Press за съемку откровенно угрожали.
Фактически, чтобы слить материал, нам пришлось по-тихому перейти в другое заведение».
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Да. Патрульная полиция быстро оказалась на месте и пресекла нападение. Однако нападавших
задерживать не стали.
Реакция местных органов власти:
Публикация в СМИ.
Влияние на жертву и на сообщество:

Нападения на участников и участниц Марша равенства со стороны ультраправых группировок и
отсутствие у полиции воли к расследованию таких преступлений заставляют задуматься о
способности властей контролировать ситуацию с ультраправым террором.
Пол жертв(ы):
Мужской.
42. Кейс 962
Дата, время и место преступления:
18.06.2017 г., г. Киев, в метро, сразу после Марша равенства.
Источник информации:
Общественная организация «Центр гражданских свобод» (http://ccl.org.ua/news/vchora-nevidomipobyly-volontera-ozon-dorohoyu-pislya-marshu-rivnosti/).
Тип преступления:
Физическое насилие, оскорбления.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Группа праворадикалов.
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
Пострадавший (гражданин Белоруси) и еще один волонтер, которые были общественными
наблюдателями на Марше равенства от объединения OZON, были избиты на станции киевского
метрополитена «Почтовая площадь» группой праворадикальных молодых людей, которые
следили за ними с самого Марша.
«Меня схватили за волосы, повернул, потом за шею и бросили вниз. Другого волонтера ударили
по спине. Потом меня ударили в голову, несколько раз в руку, плечо, последний раз в шею
ногой», - вспоминает волонтер.
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Да. Была вызвана полиция и подано заявление.
Реакция местных органов власти:
Публикация в интернет-СМИ:
https://humanrights.org.ua/material/u_kijevi_pobili_biloruskogo_volontera_objednannjia_ozon_jiake_
provodila_monitoring_marshu_rivnosti
Влияние на жертву и на сообщество:
Пострадавшие получили физические и моральные травмы.
Пол жертв(ы):
Мужской.
43. Кейс 963
Дата, время и место преступления:
Вечер 21.06.2017 г., г. Харьков, на улице одного из «спальных» районов.
Источник информации:
Пострадавший.
Тип преступления:
Физическое насилие, оскорбления.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии и трансфобии.
Нарушитель(и):
Двое неизвестных парней, по мнению пострадавшего ультраправых взглядов.
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:

К пострадавшему и его другу на улице подошли двое парней и с вопросом «эй, ты пидарок?»
стали избивать их. Один из нападавших снимал это на камеру телефона, требуя от пострадавших
признания, что они геи. Пострадавший связывает нападение со своей внешностью и прошедшим
незадолго до этого в Киеве Маршем равенства.
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Да. Заявление передали участковому Московского РУНП г. Харькова, который халатно отнесся к
расследованию и отказался зафиксировать гомофобный мотив, а также направить пострадавшего
на снятие побоев.
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
Пострадавший получил физические и моральные травмы. Представители харьковского ЛГБТсообщества опасаются за свою безопасность и обеспокоены бездействием полиции.
Пол жертв(ы):
Трансгендер, мужской.
44. Кейс 964
Дата, время и место преступления:
Апрель 2017 г., Львовская обл., сельская местность.
Источник информации:
Пострадавший.
Тип преступления:
Физическое насилие; бесчеловечное, унижающее достоинство обращение; оскорбления;
незаконный сбор и угроза распространения конфиденциальной информации.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Группа парней 18-30 лет, по мнению пострадавшего выглядевших как праворадикалы.
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
Пострадавший познакомился в соцсети с парнем и договорился о встрече, где на него напала
группа парней – они стали избивать его, снимать на видео и заставлять признаться на камеру в
«гомосексуализме и педофилии». После этого они облили его мочой.
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Нет.
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
Пострадавший получил физические травмы и морально подавлен, опасается аутинга.
Пол жертв(ы):
Мужской.
45. Кейс 965
Дата, время и место преступления:
Март 2017 г., г. Киев, на улице.
Источник информации:
Пострадавший.
Тип преступления:
Физическое насилие, издевательства, оскорбления, незаконный сбор конфиденциальной
информации.

Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Парни 18-25 лет, члены гомофобной группировки.
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
Пострадавший познакомился в соцсети с парнем и договорился о встрече, где на него напали
несколько человек – били, оскорбляли, называли «педиком» и «педофилом» (очевидно, не
понимая разницы), заставили приседать. Процесс снимали на мобильные телефоны и грозились
выложить в интернет.
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Нет.
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
Пострадавший подвергся физическому и моральному давлению, опасается аутинга. Сообщество
обеспокоено частыми подобными нападениями, тем, что подобные «сафари» уже давно «вошли в
моду» среди гомофобных и праворадикальных группировок.
Пол жертв(ы):
Мужской.
46. Кейс 966
Дата, время и место преступления:
03.07.2017 г., г. Одесса, на улице.
Источник информации:
Пострадавший.
Тип преступления:
Разбой, оскорбления, незаконный сбор конфиденциальной информации.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Группа парней 18-20 лет, представившихся якобы представителями праворадикальной
организации «Правый сектор».
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
Нарушители сами познакомились с пострадавшим на специализированном сайте знакомств для
геев и спровоцировали на встречу, где напала на него с применением физического насилия, стали
оскорблять в связи с сексуальной ориентацией и обвинять якобы в педофилии. Все это снималось
на видео. У пострадавшего вымогали крупную сумму денег, чтобы не сообщать о его
«педофилии» в полицию, а получив отказ, просто ограбили его, забрав мобильный телефон,
украшения и наличные деньги.
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Нет.
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
Пострадавший получил физические и моральные травмы и материальный ущерб. Представители
одесского ЛГБТ-сообществ уже давно сталкиваются с подобными инцидентами.
Пол жертв(ы):
Мужской.

47. Кейс 968
Дата, время и место преступления:
03.07.2017 г., г. Черкассы, на улице.
Источник информации:
Пострадавшая.
Тип преступления:
Физическое насилие, оскорбления, угрозы.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии и трансфобии.
Нарушитель(и):
Группа парней 18-20 лет с националистической символикой на футболках у некоторых.
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
Группа парней (около 15 чел.) преследовали пострадавшую, трансгендерную девушку, в одном из
«спальных» районов Черкасс, оскорбляли и угрожали в связи с ее внешним видом («ни парень, ни
девка»), хватали за руки. Когда попытались окружить, пострадавшая закричала, привлекла
внимание прохожих и, благодаря этому, ей удалось оторваться от преследователей.
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Да. Пострадавшая вызвала полицию на свой домашний адрес, но патруль приехал лишь через 2
часа и, разумеется, никого не смог найти. Посоветовали в следующий раз вызывать их заранее…
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
Это не первый раз, когда эта трансгендерная девушка подвергается преследованиям в Черкассах
из-за своего внешнего вида. Эти ситуации приводят к постоянной дипрессии, а неспособность
полиции поймать и привлечь нарушителей к ответу, заставляет сомневаться в эффективности
правоохранительных органов.
Пол жертв(ы):
Трансгендер.
48. Кейс 970
Дата, время и место преступления:
09.07.2017 г., г. Киев, кафе.
Источник информации:
Организаторы лекции, пострадавшие. СМИ:
http://upogau.org/ru/inform/uanews/uanews_7963.html
http://amnesty.org.ua/nws/brutalnij-napad-na-uchasnikiv-ta-uchasnits-osvitnogo-zahodu-protransgendernist-maye-buti-efektivno-ta-neuperedzheno-rozsliduvanij/
https://hromadskeradio.org/news/2017/07/10/zasnovnyk-baru-kupidon-my-stavymosya-do-vsihlyudey-odnakovo-vodnochas-my-zasudzhuyemo-bud-yake-nasylstvo
Тип преступления:
Хулиганство, физическое насилие, оскорбления.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии и трансфобии.
Нарушитель(и):
Группа парней в масках, принадлежащих к ультраправым группировкам.
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
Группа парней в «балаклавах» напала на участников и организаторов лекции по трансгендерности
в столичном кафе «Купидон» - с криками «Ось вам, гандони!» начали крушить столы, обливать

окружающих чернилами, распылять перечный газ. Сильно пострадала организаторка акции – ее
забрала «скорая помощь».

Был ли инцидент заявлен в полицию:
На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу. Несколько нападавших были
задержаны у ближайшей станции метро. При этом молодые люди оказывали сопротивление
сотрудникам полиции. При обыске у них были обнаружены маски, два газовых баллона и нож.
Злоумышленников доставили в Шевченковское отделение полиции. Позднее к ним прибыли
адвокат, а также народный депутат от «Народного фронта» Юрий Вознюк. Впоследствии
задержанных отпустили.
Реакция местных органов власти:

Расследование, по словам адвоката пострадавших, не проводилось, виновные, несмотря на то,
что их имена были известны, к ответственности не привлечены. Адвокат и организаторы
напрямую связывают неэффективное расследование с давлением со стороны праворадикальных
политиков и народных депутатов на органы следствия.
Влияние на жертву и на сообщество:
Пострадавшие получили физические и моральные травмы. Украинскому сообществу в очередной
раз было продемонстрировано, что гомофобия и трансфобия пользуются поддержкой со стороны
ряда политиков, а полиция демонстрирует крайнюю неэффективность.
Пол жертв(ы):
Разный.
49. Кейс 972
Дата, время и место преступления:
Май 2017 г., г. Житомир, на улице.
Источник информации:
Пострадавший.
Тип преступления:
Физическое насилие, оскорбления.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Неизвестный молодой парень.
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
Пострадавший познакомился в соцсети «В Контакте» с парнем и договорился о встрече в
безлюдном месте. Когда вокруг никого не было, нарушитель нанес пострадавшему несколько
ударов в лицо, сломав нос и пытался вырвать у него телефон. При этом он оскорблял
потерпевшего в связи с его сексуальной ориентацией. К счастью, пострадавший вовремя
сориентировался и дал отпор, после чего убежал.
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Нет.
Реакция местных органов власти:
Н было.
Влияние на жертву и на сообщество:
Пострадавший получил физические травмы. Теперь он боится знакомиться в соцсетях для секса.
Пол жертв(ы):
Мужской.
50. Кейс 973
Дата, время и место преступления:
05.07.2017 г., небольшой город в Киевской обл., на пляже.
Источник информации:
Пострадавший.
Тип преступления:
Физическое насилие, оскорбления.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Группа парней 18-25 лет, местная «гопота».
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:

Пострадавший случайно познакомился с 18-летним парнем в своем городке, и они пару раз
встречались – парень знал о сексуальной ориентации пострадавшего. 5 июля они сидели на
местном пляже. К ним подошла компания из нескольких парней и они вместе с новым знакомым
напали на пострадавшего – несколько минут они избивали и оскорбляли его в связи с сексуальной
ориентацией, обвиняли в педофилии.
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Нет.
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
Пострадавший получил физический и моральный ущерб. Теперь он боится, что нападавшие
распространят информацию о его сексуальной ориентации по маленькому городку.
Пол жертв(ы):
Мужской.
51. Кейс 974
Дата, время и место преступления:
15.07.2017 г., г. Харьков, у входа в гей-клуб.
Источник информации:
Пострадавший.
Тип преступления:
Физическое насилие, оскорбления.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Двое парней гоповатого вида 20-25 лет.
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
Среди ночи пострадавший и его подруга, лесбиянка, вышли из гей-клуба на улицу подышать
свежим воздухом. К ним подошли двое парней и стали расспрашивать их об их ориентации и
оскорблять в связи с этим: «это пидарский клуб, вы пидары, а ты девочка или мальчик, актив /
пассив?». Потом напали на них и избили.
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Да. Пострадавшие вызвали полицию. Было подано заявление в Основнянский РУНП.
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
У пострадавшего сломана челюсть и др. телесные повреждения. Для харьковского гей-клуба
характерна криминогенная обстановка, включая гомофобные нападения.
Пол жертв(ы):
Мужской, женский.
52. Кейс 976
Дата, время и место преступления:
Январь 2017 г., Львовская обл., г. Стрый, на улице, в магазине.
Источник информации:
Пострадавшая.
Тип преступления:
Физическое насилие, оскорбления.
Мотив предубеждения:

Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Трое неизвестных нетрезвых парней 20-30 лет.
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
Вечером две лесбиянки пошли в магазин, держа друг друга за руки. Двое незнакомых нетрезвых
парней сначала наблюдали за ними, потом стали оскорблять в связи с сексуальной ориентацией,
угрожать расправой. Продавщица пригрозила вызвать полицию. Тогда нарушители вышли, но
напали на девушек уже на улице втроем – избивали, повалили на землю. Нападение прервал
прохожий с собакой. Он и вызвал полицию.
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Пострадавшие давали прибывшему патрулю письменные пояснения. Однако когда речь зашла о
гомофобном мотиве нападения, полицейские отказались дальше принимать показания и сказали,
что потерпевшим лучше подобру-поздорову пойти домой.
Реакция местных органов власти:
Н было.
Влияние на жертву и на сообщество:
Пострадавшие получили физические и моральные травмы.
Пол жертв(ы):
Женский.
53. Кейс 977
Дата, время и место преступления:
17.07.2017 г., г. Одесса, на улице.
Источник информации:
Пострадавший.
Тип преступления:
Физическое насилие, оскорбления.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Двое парней и девушка 17-18 лет.
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
С пострадавшим в соцсети «В Контакте» познакомился парень (в анкете было указано, что ему 18
лет). Встретились. Через несколько минут к ним подошли еще один парень и девушка. Втроем они
стали оскорблять пострадавшего в связи с его сексуальной ориентацией и обвинять в педофилии.
Затем сильно избили, выбили зубы. Происходящее девушка снимала на телефон.
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Пострадавший обратился в правозащитную НГО, а затем с ее представителем в полицию. В
Киевском РУНП Одессы приняли заявление.
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
Пострадавший полцчил физические и моральные травмы.
Пол жертв(ы):
Мужской.
54. Кейс 978
Дата, время и место преступления:
Июль 2017 г., г. Херсон, дома у пострадавшей.

Источник информации:
Пострадавшая.
Тип преступления:
Физическое насилие, оскорбления.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве трансфобии.
Нарушитель(и):
Родители пострадавшей.
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
Пострадавшая, трансгендерная девушка с инвалидностью была избита своим отцом в связи со
своей трансгендерностью. Поводом послужило, что проживая в родительском доме, она привела
друга-гея.
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Да. Было написано заявление.
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
Пострадавшая получила физический и моральный ущерб. Также она опасается конфликтов в
семье в дальнейшем.
Пол жертв(ы):
Трансгендер.
55. Кейс 988
Дата, время и место преступления:
Апрель 2017 г., г. Черкассы, в офисе НГО, на улице.
Источник информации:
Пострадавший.
Тип преступления:
Хулиганство, угроза оружием, оскорбления.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Группа молодых парней из группировки «Белый тигр».
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
Руководитель МСМ-направления ВИЧ-сервисной НГО «Сеть ЛЖВ» сообщил, что к нему на прием,
якобы за получением презервативов, записался парень. На приеме он начал угрожать
пострадавшему и вымогать у него деньги, якобы за совращение малолетних. Пострадавший сразу
же выпроводил его. Однако, когда он вышел из офиса организации еще с одним соцработником,
к ним подбежало несколько агрессивных молодых людей, стали оскорблять их в связи с тем, что
они предоставляют помощь МСМ и угрожать ножом с криками «пидарасы, порежем». После того,
как пострадавший вызвал полицию, нападавшие скрылись.
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Да. Пострадавший вызвал полицию, однако, когда дежурный офицер узнал, что нарушители
убежали, то сказал, что и им тогда ехать незачем.
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:

Пострадавшие и местное ЛГБТ-сообщество были возмущены тем, что деятельность гомофобных
группировок уже стала мешать работе ВИЧ-сервисных организаций. Также их возмутило
бездействие полиции в этом случае.
Пол жертв(ы):
Мужской.
56. Кейс 991
Дата, время и место преступления:
Август 2017 г., г. Харьков, на съемной квартире.
Источник информации:
Пострадавший.
Тип преступления:
Разбой, физическое насилие, оскорбления, угрозы.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Трое параней.
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
Нарушители познакомились от лица гея с пострадавшим в мобильном приложении для знакомств
Хорнет и предложили встретиться. На съемной квартире они напали на пострадавшего и
применив силу отобрали у него мобильные телефоны и деньги.
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Нет.
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
Пострадавший подвергся физическому насилию и получил материальный и моральный ущерб. По
такой распространенной преступной схеме в крупных городах страдают многие геи и бисексуалы.
Пол жертв(ы):
Мужской.
57. Кейс 993
Дата, время и место преступления:
04.08.2017 г., г. Житомир, социальная сеть.
Источник информации:
Пострадавшая.
Тип преступления:
Разглашение конфиденциальной информации, вызвавшее моральный ущерб.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Неизвестный (вероятно, кто-то из окружения пострадавшей).
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
Неизвестный добавился «в друзья» к родителям пострадавшей и сообщил им о сексуальной
ориентации их дочери, что вызвало скандал дома и отрицательные последствия для
пострадавшей.
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Нет.
Реакция местных органов власти:

Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
Пострадавшая, молодая девушка, получила глубокие моральные страдания и бытовые
неудобства, связанные с аутингом.
Пол жертв(ы):
Женский.
58. Кейс 996
Дата, время и место преступления:
18.06.2017 г., г. Киев, Марш равенства.
Источник информации:
Пострадавший.
Тип преступления:
Физическое насилие, оскорбления.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Парень, принадлежавший к группировкам, блокировавших проведение Марша равенства.
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
На потерпевшего было совершено нападение, когда он подходил к месту проведения Марша
равенства – неизвестный из группы, блокировавшей Марш, подбежал к пострадавшему сзади,
схватил его за рюкзак и повалил на землю; с оскорблениями отобрал у него радужный флаг.
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Пострадавший обратился к полицейским, которые охраняли Марш, с просьбой задержать
нарушителя, но те сказали, что ничего не видели и отвернулись.
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
Пострадавший получил моральный и материальный (был разбит смартфон) ущерб. Серия
нападений со стороны ультраправых на участников и участниц Марша (до и после его
проведения) вызвало большую обеспокоенность среди ЛГБТ-сообщества.
Пол жертв(ы):
Мужской.
59. Кейс 998
Дата, время и место преступления:
08.08.2017 г., г. Черновцы, на улице.
Источник информации:
Пострадавшая.
Тип преступления:
Физическое насилие, оскорбления.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Двое парней, по мнению пострадавших, принадлежавших к ультраправой организации
«Карпатська сич».
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
«Двое подбежали со спины, начала брызгать в глаза баллончиками перцовыми, повалили на
землю, начали быть ногами. После этого мы попытались убежать от них, перебежали на

другую строну дороги, все повторилось, потом мы уехали на пойманной на дороге машине.
Дело в том, что у меня на рюкзаке был ЛГБТ значок» - так одна из пострадавших описывает
нападение. Кроме этого, пострадавшие связывают нападение со своей принадлежностью к ЛГБТ и
феминистическим движениям – незадолго до этого инцидента боевики «Карпатской сичи»
сорвали закрытое феминистическое мероприятие в Черновцах, организаторами которого были
пострадавшие.
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Нет.
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
Пострадавшие получили физический и моральный ущерб. Нападения на ЛГБТ-активисток и
активистов, а также тех, кто с ними солидарен, становятся обыденным делом в украинских
городах и это вызывает обеспокоенность в сообществе.
Пол жертв(ы):
Женский и мужской.
60. Кейс 999
Дата, время и место преступления:
13.08.2017 г., г. Ивано-Франковск, на улице.
Источник информации:
Пострадавшие.
Тип преступления:
Физическое насилие, оскорбления.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Те же, что в кейсе 998.

Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
«13 августа около 15:00 к нам подошли те же люди (что и в кейсе 998) на «100метровке» и
начали угрожать расправой, если мы не уедем из Франковска. Через 5 минут они подошли к нам
на центральной площади возле фонтана, начали снова агрессивно себя вести, ударили
Александра в лицо. Скрылись. Есть их фотографии» - описывает инцидент пострадавшая.
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Да. Было подано заявление в полицию.
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
Пострадавшие получили моральные и физические травмы, а также страх, что их преследуют.
Пол жертв(ы):
Мужской и женский.
61. Кейс 1001
Дата, время и место преступления:
03.05.2017 г., г. Киев, на улице.
Источник информации:
Пострадавший.
Тип преступления:
Физическое насилие, оскорбления.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Компания неизвестных парней и девушек.
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
Поздно вечером, после того, как пострадавший попрощался со своим парнем (они поцеловались),
на пострадавшего напала компания молодых людей неподалеку от станции метро «Теремки» они избили его и оскорбляли в связи с сексуальной ориентацией.

Был ли инцидент заявлен в полицию:
Да. Прохожие вызвали полицию, а пострадавшего забрала «скорая помощь». Пострадавший
сообщает, что следователь Голосеевского РУНП, когда узнал о причине нападения, насмехался
над пострадавшим и шутил по этому поводу.
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
Пострадавший получил физический и моральный ущерб.
Пол жертв(ы):
Мужской.
62. Кейс 1003
Дата, время и место преступления:
Август 2017 г., г. Черкассы, на улице.
Источник информации:
Пострадавший.
Тип преступления:
Физическое насилие, разбой, оскорбления.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Двое парней из группировки «Белый тигр».

фото одного из нападавших.
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
Пострадавший познакомился в соцсети «В Контакте» с парнем (на фото) и договорился о встрече.
На месте встречи на пострадавшего напали двое парней, с одним из которых он знакомился, как с
геем. Применив физическое насилие и оскорбляя пострадавшего в связи с его сексуальной
ориентацией, они ограбили его (мобильный телефон, немного денег).
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Нет.
Реакция местных органов власти:
Не было.

Влияние на жертву и на сообщество:
Пострадавший получил физический, моральный и материальный ущерб. По словам монитора
Центра «Наш мир» в Черкассах, это не первое аналогичное нападение представителей этой
гомофобной группировки на геев в Черкассах.
Пол жертв(ы):
Мужской.
63. Кейс 1006
Дата, время и место преступления:
Март 2017 г., Черкасская обл., г. Золотоноша, на квартире пострадавшего.
Источник информации:
Пострадавший.
Тип преступления:
Физическое насилие, сексуальное домогательство, оскорбления, угрозы, распространение
конфиденциальной информации.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Неизвестный мужчина и его друзья.
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
Пострадавший познакомился через телетекст с мужчиной из своего города, который хотел
попробовать гей-секс. При встрече новый знакомый стал склонять пострадавшего к тому, что не
обговаривалось заранее. Пострадавший отказался, после чего нарушитель избил его, оскорбляя в
связи с сексуальной ориентацией. Позже он рассказал об этом некоторым знакомым в городке,
из-за чего у пострадавшего стали возникать проблемы. Также нарушитель и его друзья несколько
раз преследовали пострадавшего, угрожая физической расправой. Пострадавший был вынужден
переехать в другой город.
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Нет.
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
Пострадавший получил физические и моральные травмы, а также материальный ущерб от
переезда из-за аутинга.
Пол жертв(ы):
Мужской.
64. Кейс 1007
Дата, время и место преступления:
Январь 2017 г., г. Львов, на квартире.
Источник информации:
Пострадавший.
Тип преступления:
Физическое насилие, оскорбления.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Неизвестный парень 18-20 лет.
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:

Пострадавший познакомился в соцсети «В Контакте» с парнем, у которого был указан возраст 18
лет. При встрече на съемной квартире, новый знакомый заявил, что ему 17 и потребовал денег,
чтобы не вызывать полицию. Когда пострадавший отказался платить, новый знакомый напал на
него, пытаясь завладеть имуществом силой, однако потерпевшему удалось отбиться и вытолкать
нарушителя из квартиры.
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Нет.
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
Пострадавший получил моральный и физический ущерб.
Пол жертв(ы):
Мужской.
65. Кейс 1008
Дата, время и место преступления:
Июль 2017 г., г. Киев, на улице.
Источник информации:
Пострадавший.
Тип преступления:
Разбой, физическое насилие, оскорбления.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Двое парней 25-30 лет.
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
Пострадавший познакомился в гей-клубе «Лифт» с двумя парнями, которые пригласили его к
себе. Возле якобы их дома они напали на пострадавшего: избили и ограбили, оскорбляли
«пидаром» и грозились вообще убить.
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Нет.
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
Пострадавший получил физический, моральный и материальный ущерб. Такие инциденты часто
происходят около гей-клубов в Украине. Гей-сообщество обеспокоено такой ситуацией.
Пол жертв(ы):
Мужской.
66. Кейс 1009
Дата, время и место преступления:
08.08.2017 г., г. Днепр, возле гей-клуба.
Источник информации:
Пострадавший.
Тип преступления:
Разбой, физическое насилие, оскорбления.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):

Четверо парней 18-25 лет, на вид «гопники».
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
На пострадавшего напала группа парней, когда он рано утром вышел из гей-клуба. Его избили и
ограбили, оскорбляя при этом в связи с сексуальной ориентацией.
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Да. Было подано заявление в Шевченковское РУНП. Следственные действия по заявлению не
проводились.
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
Пострадавший получил сотрясение мозга, надлом четырех ребер, выбиты зубы. Также его
ограбили. ЛГБТ-сообществу в городе известно, что территория возле гей-клуба является
криминогенным местом, а полиция не обеспечивает безопасность. Поэтому посетители стараются
уезжать из клуба на такси.
Пол жертв(ы):
Мужской.
67. Кейс 1010
Дата, время и место преступления:
16.09.2017 г., г. Одесса, возле гей-клуба.
Источник информации:
Пострадавший.
Тип преступления:
Физическое насилие, разбой, оскорбления.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Двое парней около 18 лет, на вид «гопники».
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
Рано утром пострадавший подвергся нападению вскоре после того, как вышел из гей-клуба. Его
догнала пара парней и спросив, зачем он ходит в гей-клуб и назвав «пидаром», начала его
избивать, повалив на землю. После этого с него сорвали золотую цепочку и скрылись (при этом
они не взяли ни смартфон, ни кошелек).
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Нет.
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
Пострадавший получил физические травмы, а также моральный и материальный ущерб. Гейсообщества крупных городов, где есть гей-клубы знают, что это опасные места в плане
гомофобных нападений.
Пол жертв(ы):
Мужской.
68. Кейс 1011
Дата, время и место преступления:
Сентябрь 2017 г., г. Киев, на улице.
Источник информации:
Гей-группа в соцсети «В Контакте».

Тип преступления:
Физическое насилие, оскорбления, попытка грабежа.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Парень 20-23 лет.
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
Нарушитель познакомился с пострадавшим в мобильном приложении Хорнет якобы для интима.
Пострадавший попросил своего друга сопроводить его со стороны. Когда друг пострадавшего
заметил, что новый знакомый не похож на гея, он позвонил пострадавшему и посоветовал
прекратить знакомство. В это время нарушитель (что-то заподозрив, или услышав телефонный
разговор) несколько раз ударил пострадавшего в лицо и попытался выхватить смартфон. Когда это
не получилось, он скрылся. Во время избиения он оскорблял потерпевшего в связи с его
сексуальной ориентацией.
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Да. Сообщается, что было подано заявление.
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
Пострадавший получил физический и моральный ущерб. Теперь боится знакомиться через
Хорнет. Преступники часто используют сайты и мобильные приложения для знакомств геев в
поисках жертв для ограбления и издевательств. В ЛГБТ-сообществе вызывает тревогу тот факт, что
несмотря на обилие заявлений в полицию, правоохранители ни разу не привлекли преступниковгомофобов к заслуженной ответственности.
Пол жертв(ы):
Мужской.

69. Кейс 1012
Дата, время и место преступления:
Июнь 2017 г., г. Киев, возле гей-клуба.
Источник информации:
Пострадавший.
Тип преступления:
Физическое насилие.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Группа из пяти мужчин около 30 лет.
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
Пострадавший встретился со своей компанией геев возле клуба «Лифт» - они стали обниматься и
шутить. Вероятно, это не понравилось компании мужчин, сидевших неподалеку на лавке. Сначала
они оскорбляли геев в связи с их сексуальной ориентацией, а когда геи стали словесно
защищаться, они подскочили к ним и забрызгали глаза из газового баллончика, а также нанесли
несколько ударов. Один из пострадавших успел позвать охрану клуба и это прекратило
нападение.
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Да. Были вызваны полиция и «скорая помощь». Полиция не приехала.
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
Пострадавшие получили физические и моральные травмы.
Пол жертв(ы):
Мужской.
70. Кейс 1013
Дата, время и место преступления:
Август 2017 г., г. Львов, Форум издателей.
Источник информации:
СМИ: http://life.pravda.com.ua/columns/2017/09/11/226393/
https://humanrights.org.ua/material/cherez_pogrozi_radikaliv_na_forumi_vidavciv_vidminili_prezentac
ijiu_knizhki_larisi_denisenko_majjia_ta_jiji_mami
http://news.liga.net/news/politics/14818079-ultrapravye_ugrozhayut_forumu_izdateley_vo_lvove.htm
Тип преступления:
Угрозы физической расправы и срыва мероприятия.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
17 малоизвестных ультраправых и националистических организаций.
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
На Львовском издательском форуме была сорвана запланированная презентация детской книги о
разнообразии «Майя и ее мамы» писательницы Ларисы Денисенко. Ультраправые организации
угрожали физическим срывом презентации устроителям Форума, а организаторам презентации и
самой писательнице – физической расправой: «протянуть кишки по площади Рынок, посадить на
кол» и т.п. Учитывая реальность угроз, устроители Форума решили отказаться от проведения
презентации.

Был ли инцидент заявлен в полицию:
Да. Никакой реакции не было.
Реакция местных органов власти:
Публикации в СМИ. От органов местного самоуправления никакой реакции не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
Ультраправые организации в Украине чувствуют себя все более уверенно и безнаказанно, что
вызывает страх и опасение уже не только у уязвимых сообществ, как ЛГБТ, ромы и др., но и у
представителей «большинства», решивших связать свою деятельность с такими сообществами.
Пол жертв(ы):
Мужской, женский.
71. Кейс 1014
Дата, время и место преступления:
Июнь 2017 г., Полтавская обл., г. Кременчуг, на нудистском пляже.
Источник информации:
Пострадавший.
Тип преступления:
Физическое насилие, оскорбления.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Двое мужчин, представившихся сотрудниками СБУ.
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
«Во время отдыха на «диком» пляже они меня избили, сломали челюсть в двух местах.
Нападавшие сказали, что они сотрудники СБУ и показал какое-то удостоверение. Что там
конкретно я не вчитывался. Напали на меня т.к. остальные просто разбежались, а у меня
стояла палатка и быстро собрать свои вещи я просто не имел физической возможности.
Говорили, что пришли разгонять «пидоров». Заявление в полицию я не подавал, т.к. в тот

момент они просто запугали, и я боюсь огласки на работе. После перелома я обратился в
больницу только через три недели, чтоб это выглядело как бытовая травма. Я написал Вам,
это только потому что, чтоб Вы знали, что в Кременчуге есть люди ЛГБТ-общества которые
могут нуждаться в защите».
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Нет.
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
Пострадавший получил физические и моральные травмы, был запуган. Об этом говорит то, что в
больницу он обратился лишь спустя 3 недели после нападения.
Пол жертв(ы):
Мужской.
72. Кейс 1022
Дата, время и место преступления:
Сентябрь 2017 г., г. Горловка (неподконтрольная Украине территория Донецкой обл.), на дороге.
Источник информации:
Свидетель, друг пострадавшего.
Тип преступления:
Грабеж, оскорбления.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Двое боевиков из так называемой «военной полиции ДНР».
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
«Возвращаясь на машине домой, остановила военная дорожная полиция (которая, по идее,
контролирует только машины военного назначения и людей в военной форме за рулем), двое
ребят, под 30 лет, с автоматами. Нарушений не было, скорость не превышена, причин
остановки нет, и военных в форме в машине тоже. Попросили показать паспорта. Затем
попросили выйти из машины всех, осмотрели машину, начали досматривать всех
присутствующих, выворачивая карманы, считая деньги в барсетках, смотреть карточки
каких банков имеются. У Саши при себе было 8000 р. У остальных в пределах 1.5 - 3000 р.
Приказали показать телефоны, чтобы просмотреть смс сообщения, контакты, фотографии.
Смартфон, блокируется отпечатками пальцев, поэтому именно пострадавшему они уделили
особое внимание, попросив нас сесть в машину и не высовываться. В телефоне они не
нашли ничего интересного, а вот в фотографиях около 7 фотографий эротического
содержания, не порно, а именно эротика, естественно мужская. И тут пошли унижения:
ты пидор!, где ты работаешь, где живут родители, знают ли об этом друзья?, и все в таком
духе.. Пошли угрозы отправить «на подвал» и "повесить" на него распространение порно,
пропаганду гомосексуализма, развращение и т.п. В итоге забрали деньги и сказали больше им
не попадаться».
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Нет.
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
Пострадавший отделался «легким испугом» и деньгами, а могло быть так, как угрожали. В целом
ЛГБТ на оккупированных территорриях чувствуют себя абсолютно бесправно. Многие из них

выехали, а те, кто остались боятся за свою безопасность и всячески скрывают свою ориентацию
абсолютно от всех, даже себе подобных.
Пол жертв(ы):
Мужской.
73. Кейс 1023
Дата, время и место преступления:
Июль 2017 г., г. Днепр, возле гей-клуба.
Источник информации:
Пострадавшая.
Тип преступления:
Разбой, физическое насилие, оскорбления, угрозы.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Двое парней 22-25 лет, по виду «гопники».
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
Пострадавшая вместе с парой своих друзей-геев вышла ночью из гей-клуба, чтобы купить сигарет
в ближайшем киоске. Возле киоска на них напало двое парней, которые видели, что они
выходили из гей-клуба. Угрожая ножом и оскрбляя в связи с сексуальной ориентацией,
нарушители отобрали у пострадавших ценные вещи и деньги, а одному из парней выбили зуб.
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Да. Пострадавшая сообщила, что они подали заявление в полицию, но реакции никакой не было.
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
Пострадавшие получили физический, материальный и моральный ущерб.
Пол жертв(ы):
Женский, мужской.
74. Кейс 1024
Дата, время и место преступления:
13.08.2017 г., г. Одесса, после Одесса-прайда.
Источник информации:
Пострадавший.
Тип преступления:
Физическое насилие, оскорбления.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Четверо представителей ультраправых группировок.
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
После участия в марше Одесса-прайда, на пострадавшего и пару его друзей, напало несколько
парней, сразу же после того, как пострадавшие покинули место проведения акции. Пострадавшие
подверглись физическому насилию и оскорблениям в связи с сексуальной ориентацией.
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Нет.
Реакция местных органов власти:
Не было.

Влияние на жертву и на сообщество:
Пострадавшие получили физический и материальный ущерб. «Сафари» со стороны ультраправых
на участников и участниц маршей равенства в Киеве и Одессе в 2017 г. стало трендом.
Пол жертв(ы):
Трансгендер, мужской.
75. Кейс 1026
Дата, время и место преступления:
18.10.2017 г., г. Днепр, на улице.
Источник информации:
Пострадавший.
Тип преступления:
Физическое насилие, оскорбления.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Двое парней в возрасте 20-25 лет.
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
На пострадавшего, который выступал в местном гей-клубе и был открытым геем, вечером
неподалеку от гей-клуба было совершено нападение со стороны двух неизвестных парней – они
забрызгали глаза из газового баллончика и избили его, выкрикивая при этом гомофобные
оскорбления, связанные с его выступлениями в качестве транс-дивы.

Был ли инцидент заявлен в полицию:
Да. Было подано заявление в Чечеливский РУНП г. Днепра. Из полиции ответили, что нападавших
установить не удалось, поэтому дальнейшее расследование они закрывают.
Через две недели эта история имела продолжение – на телефон пострадавшего стали приходить
угрозы расправы с ним и его родственниками.
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
Пострадавший получил физические и моральные травмы. Частые нападения возле гей-клубов и
неспособность полиции обеспечить безопасность и эффективное расследование таких
преступлений вызывают тревогу и обеспокоенность у местных ЛГБТ-сообществ.
Пол жертв(ы):
Мужской.
76. Кейс 1027
Дата, время и место преступления:
16.05.2017 г., г. Запорожье, в библиотеке.
Источник информации:
Пострадавший.
Тип преступления:
Физическое насилие, оскорбления.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Группа парней 4-5 человек 17-19 лет (предположительно студенты железнодорожного колледжа).
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
Пострадавший, человек с инвалидностью, был атакован группой парней на выходе из городской
библиотеки – его избили и оскорбляли в связи с его сексуальной ориентацией. «Я хотел встать,
но не смог, но со временем встал с трудом, меня взяли под руки, завели в библиотеку в
туалет. У меня одежда была в крови и из носа кровь тоже была, и я плохо видел, голова сильно
болела, вызвали «скорую» и меня отвезли в больницу» – так пострадавший вспоминает свои
ощущения после избиения. Перед этим в интернет-зале библиотеки они насмехались над
пострадавшим. Эти же парни и раньше задевали пострадавшего в библиотеке в связи с его
сексуальной ориентацией и инвалидностью (ментальное расстройство).
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Нет.
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
Пострадавший, который вынужден пользоваться «социальным» интернетом в библиотеке, теперь
боится туда заходить из-за возможных последующих нападений.
Пол жертв(ы):
Мужской.
77. Кейс 1029
Дата, время и место преступления:
Май 2017 г., г. Кривой Рог, на улице.
Источник информации:
Пострадавший.

Тип преступления:
Разбой, физическое насилие, оскорбления.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Пять парней 25-30 лет и один – около 20-ти.
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
Нарушитель познакомился с пострадавшим в одной из гей-групп в соцсети «В Контакте» и
пригласил его на встречу. На месте встречи к ним подошло еще пятеро парней, которые были
знакомы с первым нарушителем, и напав на пострадавшего, избили и ограбили его. При этом
звучали гомофобные оскорбления.
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Нет.
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
Пострадавшему нанесен физический, моральный и материальный ущерб. В дальнейшем он
опасается знакомиться через интернет.
Пол жертв(ы):
Мужской.
78. Кейс 1030
Дата, время и место преступления:
Июль 2017 г., г. Запорожье, на улице.
Источник информации:
Пострадавший.
Тип преступления:
Физическое насилие, оскорбления.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Несколько парней 17-18 лет «гоповатого» вида.
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
На пострадавшего в одном из спальных районов напала и избила группа «дворовых» парней,
выкрикивая при этом гомофобные оскорбления. Пострадавший связывает это со своей феминной
внешностью и манерой говорить.
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Нет.
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
Пострадавший получил физические и моральные травмы.
Пол жертв(ы):
Мужской.
79. Кейс 1033
Дата, время и место преступления:
22.10.2017 г., г. Одесса, в подъезде дома пострадавших.
Источник информации:

Пострадавший.
Тип преступления:
Физическое насилие, оскорбления
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Группа неизвестных мужчин.
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
Поздно вечером в подъезде своего дома был избит одесский гей-активист Игорь Захарченко и его
партнер. Нападавшие при этом четко указывали, что нападение связано с сексуальной
ориентацией пострадавших. Ранее на стене их дома появились гомофобные надписи с угрозами.

Был ли инцидент заявлен в полицию:
Да. Пострадавшие подали заявление в Приморское РУНП, где открыли уголовное производство по
факту нанесения телесных повреждений.
Реакция местных органов власти:
Публикации в СМИ:
https://humanrights.org.ua/material/v_odesi_napali_na_lgbtaktivista_ta_jogo_partnera_pravozahisniki
_vimagajiut_rozsliduvannjia
https://www.048.ua/news/1847954
http://odessa.net.ua/news/v-odesse-izbili-gej-paruhttps://lb.ua/blog/oleg_shynkarenko/380315_vlada_pokrivaie_agresiyu_proti_lgbt.html
https://glavcom.ua/news/u-glavkomi-pres-konferenciya-stan-prav-lgbt-spilnoti-v-ukrajini-446695.html
Влияние на жертву и на сообщество:
Пострадавшие получили физический и моральный ущерб. Украинское ЛГБТ-сообщество
обеспокоено дерзкими и безнаказанными нападениями на активистов.
Пол жертв(ы):

Мужской.
80. Кейс 1034
Дата, время и место преступления:
30.09.2017 г., г. Запорожье, Фестиваль равенства.
Источник информации:
Организаторы, пострадавшие.
Тип преступления:
Физическое насилие, хулиганство, групповое нарушение общественного порядка.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии и трансфобии.
Нарушитель(и):
Около сотни агрессивно настроенных молодых людей в масках.
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
30 сентября в г. Запорожье были сорваны мероприятия Фестиваля равенства (организаторы – ГО
«Инсайт») – около представителей ультраправых группировок в масках блокировали место
проведения фестиваля, не пропускали посетителей, угрожали и оскорбляли организаторок,
избили двух женщин, пытавшихся пройти внутрь.

Был ли инцидент заявлен в полицию:
Да. К месту инцидента прибыли наряды полиции, которая не допустила столкновений. Тем не
менее, мероприятие было практически сорвано, т.к. многие не смогли или побоялись пройти
внутрь, а две женщины были избиты. Таким образом, полиция не в полной мере выполнила
возложенные на нее функции по обеспечению общественного порядка.
По факту избиения женщин было открыто уголовное производство.
Реакция местных органов власти:
Публикации в СМИ:
https://ru.tsn.ua/ukrayina/v-zaporozhe-bolee-200-parney-s-drakoy-pytalis-sorvat-festival-ravenstva1001525.html
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2017/09/30/7156872/
https://www.061.ua/news/1812372
Влияние на жертву и на сообщество:
Мероприятие было сорвано ультраправыми боевиками, пострадали люди, в т.ч. физически. ЛГБТсообщество обеспокоено агрессией ультраправых и неонацистов в Украине и неспособностью
властей справиться с ним.
Пол жертв(ы):
Женский, мужской, трансгендеры.
81. Кейс 1036
Дата, время и место преступления:
Июль 2017 г., Харьковская обл., железнодорожная станция Лозовая.
Источник информации:
Свидетель.
Тип преступления:
Физическое насилие, оскорбления.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Несколько парней 20-23 лет.
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:

Пострадавший подвергся физическому насилию и оскорблениям со стороны нескольких молодых
людей на территории ж/д станции из-за своей сексуальной ориентации. Причиной послужил
внешний вид и манерность пострадавшего.
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Нет.
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
Пострадавший получил физический и моральный ущерб.
Пол жертв(ы):
Мужской.
82. Кейс 1042
Дата, время и место преступления:
Январь 2017 г., г. Одесса, в бане.
Источник информации:
Пострадавший.
Тип преступления:
Вымогательство, оскорбления.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Мужчина за 40… и парень около 20-ти лет.
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
Нарушитель 21 года (как было указано в анкете) познакомился на сайте Блюсистем.ру с
пострадавшим и пригласил его провести время...

нарушитель

Нарушитель настоял на бане. Когда они попарились и вышли в предбанник, там их ожидал
мужчина за 40 лет, который представился отцом парня и сказал, что «мальчику» нет 16-ти (что
было откровенным враньем). За то, что он не вызовет полицию, он требовал денег. Пострадавший
не хотел ввязываться в конфликт, а денег у него было немного. Тогда старший нарушитель
потребовал золотое кольцо с пальца. Пришлось отдать, хотя это была ценная для пострадавшего
вещь. Кроме этого «отец» снимал все на мобильный телефон и грозился выложить запись, а
интернет.
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Нет. Пострадавший боится огласки.
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
Пострадавший получил моральный и материальный ущерб. Очевидно, что от действий этой
банды пострадал уже не один гей или бисексуал.
Пол жертв(ы):
Мужской.
83. Кейс 1044
Дата, время и место преступления:
Апрель 2017 г., г. Днепр, на улице.
Источник информации:
Пострадавшая.
Тип преступления:
Физическое насилие, оскорбления, грабеж.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Парень и девушка 24-28 лет.
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
Пострадавшая со своей девушкой и еще одной подругой-лесби сидели во дворе и пили пиво.
Пострадавшая держала свою девушку за руку и обнимала. Это, вероятно, не понравилось
гетеросексуальной паре молодых людей, которые также выпивали на той площадке. Парень
подошел к лесби-компании и стал оскорблять их в связи с сексуальной ориентацией. Его девушка
также присоединилась к нему. В ходе возникшей ссоры нарушитель достал кастет и избил
девушек. Больше всего пострадала девушка постадавшей – парень сбросил ее с парапета и при
падении она сильно травмировалась. Пострадавшая пыталась вызвать полицию, но нарушитель
выбил у нее из рук телефон и забрал его.
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Нет.
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
Пострадавшие получили физический, моральный и материальный ущерб.
Пол жертв(ы):
Женский.
84. Кейс 1045
Дата, время и место преступления:
Июнь 2017 г., г. Винница, на квартире потерпевшей.

Источник информации:
Потерпевшая.
Тип преступления:
Физическое насилие, оскорбления.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Бывший одноклассник пострадавшей, 20 лет.
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
Пострадавшая со своим одноклассником отмечали встречу на квартире пострадавшей,
разговорились на тему гомосексуальности. Одноклассник был негативно к этому настроен, однако
пострадавшая рассчитывала, что, узнав, что она, его подруга, также гомосексуалка, он смягчит
свое отношение и рассказала ему о себе. «Но вышло наоборот он вспылил и избил меня. Кричал,
что лесбиянки-это зло, что мы все конченные. На следующий день я сняла побои, написала
заявление. Спустя время он подал встречный иск, что это я его побила и тоже снял какие-то
побои, хз где он их взял. В результате приехала полиция ко мне домой, где было само
преступление и снимали на камеру наш рассказ про очереди, искали не состыковки, хотя у нас
очень многое не совпадало. Это выглядело слегка смешно, что я со своими 55 кг побила
мальчика, который весит почти в 2 раза больше меня. Но такая у полиции работа - проверять.
Это растянулось на 2 заседания суда, грызней адвокатов и закончилось перемирием. Он
публично извинился, выплатил мне компенсации за лечение. Ему не нужна судимость, если он
собирается работать в военной сфере. А мне не хочется портить жизнь человека. На днях я
иду забирать заявление» - так пострадавшая описывает этот инцидент.

Был ли инцидент заявлен в полицию:
Да. См. выше.
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
Пострадавшая получила физический и моральный ущерб.
Пол жертв(ы):
Женский.
85. Кейс 1047
Дата, время и место преступления:
Октябрь 2017 г., г. Киев, в парке.
Источник информации:
Пострадавший.
Тип преступления:
Физическое насилие, ограбление.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Парень около 20 лет.
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
Пострадавший познакомился в гей-группе в соцсети «В Контакте» с парнем и договорился о
встрече, чтобы прогуляться. Углубившись в парк, новый знакомый внезапно брызнул из газового
баллончика в лицо потерпевшему, ударил его чем-то по голове, выхватил сумку и скрылся.
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Нет.
Реакция местных органов власти:

Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
Пострадавший получил физический, моральный и материальный ущерб. В последнее время геи
часто становятся жертвами преступлений, совершенных по подобной схеме, что вызывает
обеспокоенность в сообществе.
Пол жертв(ы):
Мужской.
86. Кейс 1049
Дата, время и место преступления:
23.10.2017 г., г. Киев, на улице.
Источник информации:
Пострадавший.
Тип преступления:
Физическое насилие, оскорбления.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Трое парней 16-17 лет, сокурсники пострадавшего.
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
На пострадавшего, сидевшего после учебы на остановке транспорта, напали трое агрессивно
настроенных выпивших парня с 3-го курса Киевского профлицея транспорта, в котором учится и
пострадавший. Один из троих нарушителей, увидев парня, стал сначала бросать в него
использованные пластиковые стаканчики, валявшиеся у лавочки, провоцируя и оскорбляя
фразами "эй ты, пидар", "пидар, ты зачем волосы красишь?". Затем стал душить его за горло, сев
рядом. Подошли остальные, со словами "бей пидара!" все трое стали бить кулаками
пострадавшего в лицо и по голове, при этом вырывающегося пострадавшего пытались усадить
обратно на лавочку, чтобы было удобнее ударить ногой в лицо. С криками "пидар! пидар!", "бей
пидараса!" пострадавшего избивали около 10минут. После этого один из парней сказал
пострадавшему "иди отсюда" и тогда тот смог убежать.
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Нет.
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
Помимо сильнейшего психологического стресса, пострадавшего тошнило, от побоев болела
голова, на лице были распухшие гематомы. Мама, увидев его в таком состоянии, отвезла в
больницу. В больнице сделали МРТ обследование, в следствие чего диагноз - перелом
правого скулоорбитального комплекса. Там же в больнице хотели оформлять криминал, но
пострадавший испугался, о чем сейчас жалеет. В данный момент пострадавший испытывает страх,
неуверенность и беспомощность.
Пол жертв(ы):
Мужской.
87. Кейс 1053
Дата, время и место преступления:
Август 2017 г., г. Днепр, на улице.
Источник информации:
Пострадавший.

Тип преступления:
Физическое насилие, оскорбления.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Компания подвыпивших парней, «гопота» из соседнего двора.
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
«Вечером я возвращался домой и меня неподалёку остановила компания из 4-5 пьяных парней.
Они стали называть меня «пидаром» и другими оскорблениями. Сказали, знают, что я такой,
т.к. видели, как я провожал своего парня. Я пытался уладить мирно все вопросы, но им это
было не интересно, один из нападавших достал пистолет и приставил мне к виску со словами
заходи во двор, двор был темным, и я понимал, что я оттуда уже не выйду ... это все
происходило на улице. Я отказался, меня ударили в висок чём-то тяжёлым, я упал и сразу же
встал, в ушах все свистело, меня повали на землю и начали избивать ногами, я уже потом не
помина как пришёл в себя, я встал и дошёл как-то домой, я позвонил в полицию, и они приехали
ко мне домой, затем приехала скорая и меня забрали» - так пострадавший вспоминает инцидент.
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Да. Подал заявление в Соборный РУНП.
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
Пострадавший получил физические и моральные страдания. Теперь боится ходить через свой
двор, опасаясь нападения, т.к. нарушителей не задержали.
Пол жертв(ы):
Мужской.
88. Кейс 1057
Дата, время и место преступления:
22.11.2017, г. Киев, га улице.
Источник информации:
Свидетель.
Тип преступления:
Хулиганство, бесчеловечное обращение, оскорбления.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Группа парней «гоповатого» вида.
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
Пострадавший гетеросексуал с неформальной внешностью, с «туннелями» в ушах. Выходя из
метро Лыбидьская пострадавший направлялся в сторону дома. За ним направилась группа
гопников, 4 человека. Догнав его, стали придираться к его внешности, у него были длинные
волосы и им это не нравилось (как и весь его внешний вид), они обзывали его "пидар", "гомосек",
"как баба". Ситуация накалилась и они начали уже физически толкать его, завязалась потасовка,
пострадавшего повалили на землю и насильно состригли волосы.
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Нет.
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:

Пострадавший - обезображенный внешний вид, ссадины.
Пол жертв(ы):
Мужской.
89. Кейс 1060
Дата, время и место преступления:
22.10.2017 г., г. Киев, возле дома пострадавшего.
Источник информации:
Пострадавший.
Тип преступления:
Физическое насилие и оскорбления.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Двое неизвестных мужчин, представившихся представителями Радикальной партии.
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
На пострадавшего, ЛГБТ-активиста, возле его дома напало двое незнакомцев и избили его; кроме
этого, нанесли ножевое ранение. По словам потерпевшего, их интересовали места проживания
других активистов и активисток из ЛГБТ-организаций. После происшествия, по словам
пострадавшего, на его телефон поступают звонки с угрозами, а в подъезде, где он проживает,
появились гомофобные угрозы.

Был ли инцидент заявлен в полицию:
Да. После долгих проволочек и отказа внести информацию о преступлении в Единый реестр
досудебных расследований, Подольское РУНП открыло уголовное производство после подачи
повторного заявления и сопровождения адвоката.
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:

Пострадавший получил физические и моральные травмы. Из-за угроз и неспособности полиции их
предотвратить, был вынужден выехать из города.
Пол жертв(ы):
Мужской.
90. Кейс 1062
Дата, время и место преступления:
24.11.2017 г., г. Харьков, во дворе спального р-на.
Источник информации:
Пострадавший.
Тип преступления:
Физическое насилие, оскорбления.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Мужчина и женщина бомжеватого вида.
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
Вечером пострадавший возвращаясь домой и проходя через дворы, подвергся нападению
неизвестного мужчины и женщины. К пострадавшему подошла женщина неопределенного
возраста с вопросом: «Не хочет ли молодой человек купить женщине выпить и дать сигарету»,
пострадавший ответил, что он не курит и выпить тоже покупать не собирается. На это женщина
начала кричать, что раз он не хочет – то он пидарас и прочие ругательства. Пострадавший, не
обращая внимания на ее вопли и оскорбления, шел через внутренние дворы к своему дому.
Женщина шла за ним и продолжала орать на весь микрорайон что пострадавший - пидараст.
Через пару десятков метров перед ним появился неизвестный мужчина, который с криками «бей
пидаров», начал наносить удары по лицу и туловищу пострадавшего, повалив на землю,
продолжил бить его ногами по корпусу. В процессе избиения у пострадавшего выпал смартфон,
нападавшие подобрали телефон и скрылись.
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Да. Была вызвана полиция, подано заявление в Московское РУНП Харькова, сведения внесены в
ЕРДР.
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
Пострадавший получил физический, материальный и моральный ущерб.
Пол жертв(ы):
Мужской.
91. Кейс 1063
Дата, время и место преступления:
26.11.2017 г., г. Харьков, на квартире у пострадавшего.
Источник информации:
Пострадавший.
Тип преступления:
Ограбление.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Молодой мужчина, случайный знакомый.

Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
Пострадавший познакомился на сайте гей-знакомств с парнем и пригласил его к себе домой, где
нарушитель украл у пострадавшего деньги и скрылся в его пальто (под предлогом выйти в
магазин).
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Неизвестно, но пострадавший консультировался в Центре «Наш мир» по вопросу подачи
заявления в полицию.
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
Пострадавший получил материальный и моральный ущерб.
Пол жертв(ы):
Мужской.
92. Кейс 1068
Дата, время и место преступления:
28.11.2017 г., г. Житомир, на улице.
Источник информации:
Пострадавшая.
Тип преступления:
Физическое насилие, оскорбления.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Двое мужчин 28-35 лет.
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
Трансгендерная девушка подверглась нападению двух мужчин на улице, которым не понравилась
ее внешность. Они оскорбляли и сильно избили пострадавшую.

Был ли инцидент заявлен в полицию:
Нет.
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
Пострадавшая получила физические и моральные травмы.
Пол жертв(ы):
Трансгендер.
93. Кейс 1069
Дата, время и место преступления:
27.11.2017 г., г. Житомир, в магазине.
Источник информации:
Пострадавший.
Тип преступления:
Физическое насилие, оскорбления.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Двое неизвестных крепких парней 23-25 лет.
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
Перед закрытием магазина, где пострадавший работал кассиром и уже подсчитывал кассу, в него
вошли двое незнакомых парней и, оглядевшись, направились сразу к нему. Один из них молча
нанес пострадавшему несколько сильных ударов в голову, после чего они скрылись. Их четко
зафиксировали видеокамеры магазина. Впрочем, они и не прятали лиц.
Пострадавший однозначно связывает нападение с инцидентом, который произошел в магазине
накануне – тогда двое других парней, зашедших в магазин и увидевших его, начали тыкать в него
пальцем, хихикать и называть «пидором» и «гомосеком» (пострадавший имеет характерные
черты лица, манеру поведения и голос).
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Да, была вызвана полиция: первая машина ехала час, вызванное первыми полицейскими
подкрепление – еще час. Все это время избитый пострадавший и «скорая помощь», приехавшая
мгновенно, ожидали, пока закончатся формальности и пострадавшего отпустят в больницу.
На следующий день молодая следовательница долго не хотела принимать заявление и выдала
неправильно оформленное направление на суд-мед-экспертизу. Позже дело передали другому
следователю.
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
Пострадавший получил физический и моральный ущерб.
Пол жертв(ы):
Мужской.
94. Кейс 1070
Дата, время и место преступления:
Ноябрь 2017 г., Донецкая обл. (территория подконтрольная Украине), г. Краматорск, на улице.
Источник информации:
Пострадавшая.
Тип преступления:

Физическое насилие, оскорбления.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Неизвестный выпивший мужчина.
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
Пострадавшая покупала кофе в киоске, когда сзади подошел незнакомый мужчина и стал
оскорблять ее из-за украинской символики на рюкзаке. Говорить, что ее нужно отправить на
оккупированную территорию «на подвал» - там ей быстро мозги вправят. Пострадавшая стала с
ним спорить, тогда он стал оскорблять ее по гендерному принципу, мол «баба» должна сидеть
дома и не лезть в политику. Тогда пострадавшая сказала, что она лесбиянка – мужчина немного
опешил, затем со всей силы ударил ее дважды в лицо кулаком.
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Нет.
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
Пострадавшая получила физические и моральные травмы.
Пол жертв(ы):
Женский.
95. Кейс 1072
Дата, время и место преступления:
Декабрь 2017 г., г. Ужгород, в соцсетях.
Источник информации:
Пострадавшая.
Тип преступления:
Незаконное разглашение конфиденциальной информации, оскорбления.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Бывший парень пострадавшей.
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
Бывший парень пострадавшей, обозленный на нее за то, что та оказалась лесбиянкой и теперь
живет с девушкой, стал оскорблять ее в связи с этим и распространять информацию о ее
сексуальной ориентации среди общих знакомых и друзей, а также среди сотрудников
пострадавшей, из-за чего у нее возникли определенные проблемы, как по месту работы, так и с
некоторыми общими знакомыми.
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Нет.
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
Пострадавшая морально подавлена тем, что из-за аутинга у нее возникли проблемы во
взаимоотношениях со значимым окружением, особенно учитывая, что Ужгород является
достаточно небольшим и гомофобным городом. Больше всего пострадавшая опасается, что
информация о ее сексуальной ориентации станет известна ее престарелому отцу.
Пол жертв(ы):
Женский.

96. Кейс 1073
Дата, время и место преступления:
Сентябрь 2017 г., г. Днепр, возле гей-клуба.
Источник информации:
Пострадавший.
Тип преступления:
Физическое насилие.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Четверо неизвестных молодых людей.
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
Пострадавший вышел из гей-клуба, чтобы покурить. К нему подошли четверо незнакомых парней,
стали расспрашивать, что за клуб, собираются ли тут «пидары», после чего один из них
неожиданно забрызгал лицо пострадавшего из газового баллончика. Нападавшие скрылись.
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Да, была вызвана полиция. К тому времени, как они приехали, ловить было уже некого. Тогда
полицейские развели руками и уехали, даже не сделав попытки найти нарушителей.
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
Пострадавший получил физические и моральные травмы, долго лечил зрение. Местное ЛГБТсообщество опасается подобных нападений возле единственного в Днепре гей-клуба, которое
притягивает разного орда гомофобов.
Пол жертв(ы):
Мужской.
97. Кейс 1076
Дата, время и место преступления:
Декабрь 2017 г., г. Черновцы, на съемной квартире.
Источник информации:
Пострадавший.
Тип преступления:
Незаконный сбор и угроза разглашения конфиденциальной информации, вымогательство.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Трое мужчин: один – молодой парень, «наживка», двое – 30-35 лет.
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
Нарушитель познакомился с пострадавшим на сайте гей-знакомств и предложил встретиться для
секса. На съемной квартире, когда «процесс» уже начался, в комнату ворвались еще двое мужчин
и снимая это на видео, стали оскорблять пострадавшего в связи с сексуальной ориентацией и
обвинять, якобы, в педофилии. Затем, чтобы не вызывать полицию и не распространить видео в
соцсетях, предложили уплатить им 5000 грн.
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Нет.
Реакция местных органов власти:
Не было.

Влияние на жертву и на сообщество:
Пострадавший понес моральный и материальный ущерб. Теперь боится знакомиться через
интернет.
Пол жертв(ы):
Мужской.
98. Кейс 1081
Дата, время и место преступления:
Март 2017 г., г. Киев, во дворе, где живет пострадавший.
Источник информации:
Пострадавший.
Тип преступления:
Физическое насилие, оскорбления.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Компания молодых парней и девушек «гоповатого» вида, которые часто собираются во дворе.
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
Пострадавшего часто задевала компания нарушителей, насмехаясь и оскорбляя его в связи с
сексуальной ориентацией. Как-то вечером они от слов перешли к делу и избили пострадавшего.
После этого ему пришлось сменить съемное жилье.
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Нет.
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
Пострадавший понес физический, моральный и материальный ущерб.
Пол жертв(ы):
Мужской.
99. Кейс 1085
Дата, время и место преступления:
28.10.2017 г., г. Киев, дома.
Источник информации:
Пострадавшая.
Тип преступления:
Физическое насилие, оскорбления.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Отчим.
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
«Во время конфликта, инициированного отчимом при поддержке моей мамы, он нанес мне
телесные повреждения - ударил в бок ногой и кулаком в щеку, в следствие чего она была
повреждена в нескольких местах, рот был в крови.
Это уже второй инцидент, первый был этим летом. Вернувшись домой после Марша
Равенства, я столкнулась с острой гомофобной агрессией с его стороны, хамскими
оскорблениями в духе "пидараска, вали на свой гей-парад", "блядина, вас всех лечить нужно" и

т.д., угрозами меня избить, что и случилось в этот раз» - так пострадавшая описывает
инцидент.
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Да, было подано заявление в Деснянское РУНП, открыто уголовное производство.
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
«Психологически и физически я чувствовала себя, будто по мне бульдозеры прошли и не один
раз - где-то дней 5 болело лицо, место удара заметно опухло, болела голова дня 4-5, ныла
шея при поворотах головы, при ходьбе тянуло ногу, ломило все тело неделю, была
психологически подавлена и разбита всем этим», сообщает пострадавшая.
Пол жертв(ы):
Женский.
100.
Кейс 1090
Дата, время и место преступления:
Декабрь 2017 г., г. Сумы, в школе.
Источник информации:
СМИ: https://life.pravda.com.ua/columns/2017/12/14/227966/

Тип преступления:
Незаконный сбор и разглашение конфиденциальной информации о ребенке должностным
лицом, повлекшее для ребенка и его семьи негативные последствия. Превышение власти и
служебных полномочий.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.

Нарушитель(и):
Учительница.
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
Учитель, классный руководитель, рассказала на родительском собрании, что в их классе учится
девочка-лесбиянка (15 лет). Родители рассказали об этом детям, после чего в школе началась
травля ребенка. Родители были вынуждены перевести ее в другую школу.
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Нет.
Реакция местных органов власти:
Публикации в СМИ.
Влияние на жертву и на сообщество:
Пострадавшие девочка и ее родители получили глубокие психологические травмы из-за
противоправных действий так называемого педагога.
Пол жертв(ы):
Женский.
101.
Кейс 1101
Дата, время и место преступления:
Сентябрь 2017 г., г. Ровно, в общежитии вуза.
Источник информации:
Пострадавший.
Тип преступления:
Физическое насилие, оскорбления, незаконный сбор конфиденциальной информации.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Несколько сокурсников пострадавшего.
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
Нарушители, узнав, что пострадавший гей, вломились в его комнату и избили его, оскорбляя
гомофобными выражениями «пидар», «заднеприводной» и т.п. Пытались найти в его компьютере
и смартфоне доказательства его гомосексуальности. Заставили признаться на камеру, что он гей и
оскорблять самого себя вышеупомянутыми оскорблениями. Если откажется это сделать, угрожали
вывезти его в лес и «пустить по кругу».
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Нет.
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
Пострадавший получил физические и моральные травмы. Первое время подумывал о том, чтобы
забрать документы из института.
Пол жертв(ы):
Мужской.
102.
Кейс 1108
Дата, время и место преступления:
Апрель 2017 г., г. Киев, возле «плешки».
Источник информации:
Пострадавший.
Тип преступления:

Физическое насилие, оскорбления, попытка ограбления.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Группа мужчин 30-35 лет.
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
Пострадавший выпивал в кафе неподалеку от «плешки» на Гидропарке – по их громкому
разговору было понятно об их ориентации. Один из посетителей стал оскорблять их в связи с этим
и предлагал «выйти разобраться». Пострадавший, достаточно сильный мужчина, согласился, но за
зданием кафе на него напало уже несколько человек и начали его избивать, а также попытались
вытащить из кармана телефон и кошелек, однако пострадавшему удалось отбиться и убежать.
Он думал, что это случайный гомофобный инцидент, но потом, пообщавшись с завсегдатаями
«плешки», понял, что это не единичный случай и похоже на систему.
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Нет.
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
Пострадавший получил физические травмы и психологический стресс.
Пол жертв(ы):
Мужской.
103.
Кейс 1135
Дата, время и место преступления:
Октябрь 2017 г., г. Мариуполь, на улице.
Источник информации:
Пострадавший.
Тип преступления:
Физическое насилие, оскорбления.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Компания из четырех парней 18-20 лет.
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
Пострадавший 16-ти лет подвергся нападению компании парней, когда он стоял на остановке
общественного транспорта. Нападавшие избили его, а также оскорбляли в связи с сексуальной
ориентацией. Пострадавший знает визуально этих парней – ранее они преследовали его по
гомофобным мотивам.
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Нет.
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
Пострадавший получил физические и моральные травмы. Теперь он боится свободно
передвигаться в этом районе.
Пол жертв(ы):
Мужской.
104.

Кейс 1164

Дата, время и место преступления:
Апрель 2017 г., г. Львов, на съемной квартире.
Источник информации:
Пострадавший.
Тип преступления:
Ограбление.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Неизвестный мужчина около 30 лет.
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
Нарушитель познакомился с пострадавшим на гей-сайте Блюсистем.ру и пригласил его к себе в
гости провести время. Пока пострадавший был в ванной, нарушитель скрылся, прихватив деньги и
смартфон потерпевшего.
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Нет.
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
Пострадавший материально пострадал и теперь опасается знакомиться подобным образом.
Пол жертв(ы):
Мужской.
105.
Кейс 1166
Дата, время и место преступления:
Май 2017 г., г. Черкассы, на улице.
Источник информации:
Пострадавший.
Тип преступления:
Физическое насилие, оскорбления, незаконный сбор конфиденциальной информации.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Группа парней (около 10 чел.) 17-25 лет, представители гомофобной группировки.
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
Пострадавший познакомился в черкасской гей-группе соцсети «В Контакте» с парнем и
договорился о встрече. На месте встречи на него напала группа парней, стали оскорблять его в
связи с сексуальной ориентацией и обвинять в педофилии, снимали все это на камеры телефонов
и заставили пострадавшего оговорить себя – признаться в педофилии и сказать, что он гей. После
этого его избили и забрызгали глаза газовым баллончиком. За то, чтобы видео не попало в
интернет, вымогали деньги.
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Нет.
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
Пострадавший был физически и морально травмирован, очень напуган.
Пол жертв(ы):
Мужской.

106.
Кейс 1168
Дата, время и место преступления:
Сентябрь 2017 г., г. Харьков, на съемной квартире.
Источник информации:
Пострадавший.
Тип преступления:
Вымогательство, незаконный сбор и угроза распространения конфиденциальной информации.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Организованная преступная группировка.
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
Пострадавший познакомился с молодым человеком на гей-сайте БлюСистем. В квартиру, в
которой они встречались, проникли трое парней, которые, с участием женщины представившейся
работницей прокуратуры, под угрозами физического насилия, распространения информации о
потерпевшем, преступным путем завладели 5000 грн.
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Нет. Вместе с тем эта же преступная группировка фигурирует в аналогичных преступлениях против
геев (кейсы 887 и 908). Во время составления данного Отчета появилась информация о том, что
эта банда задержана: https://m.glavnoe.ua/view.php?newsid=337347
Реакция местных органов власти:
Публикация в СМИ.
Влияние на жертву и на сообщество:
Пострадавший получил материальный и моральный ущерб.
Пол жертв(ы):
Мужской.

