Отчет о преступлениях на почве ненависти, совершенных по признакам сексуальной
ориентации и гендерной идентичности в Украине в 2018 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
странах-участницах ОБСЕ, выпускаемого Бюро по демократическим инициативам и
правам человека (БДИПЧ) этой организации согласно форме БДИПЧ. Отчет отражает
качественные и количественные показатели преступлений, совершенных в Украине на
почве гомофобии и трансфобии в 2018 г. В него вошло 114 кейсов, задокументированных
активистами и активистками Мониторинговой сети Центра «Наш мир», а также взятые из
открытых источников.
Большая часть как открытых, так и закрытых ЛГБТ-мероприятий в Украине так или иначе
подверглись нападению ультраправых и националистических группировок и организаций.
Многие из этих мероприятий были сорваны и не достигли желаемого результата, а их
участники и участницы оказались в небезопасных ситуациях. Полиция в лучшем случае
лишь обеспечила физическую безопасность организаторов и участников таких
мероприятий. Ни один из случаев нападения не был расследован и не получил адекватной
оценки со стороны властей.

1. Кейс 1102
Дата, время и место преступления:
21.01.2018 г., г. Кривой Рог, возле ЛГБТ-центра.
Источник информации:
Потерпевшие.
Тип преступления:
Физическое насилие, оскорбления, унижение человеческого достоинства.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Несколько незнакомых парней.
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
ЛГБТ-активист Борис и трое его друзей были атакованы группой неизвестных парней,
когда поздно вечером выходили из комьюнити-центра для ЛГБТ. Нарушители с криками
"зиг хайль» и «смерть пидарам" напали на активистов и, применив слезоточивый газ,
избили их. Пострадавшим удалось быстро укрыться в помещении.

Борис, пострадавший
22.01.2018 г. с пострадавшими встретились сотрудники СММ ОБСЕ в Украине и
задокументировали данное нападение.

Был ли инцидент заявлен в полицию:
Да, была вызвана полиция, составлен протокол, а пострадавшие направлены на
судмедэкспертизу. Криворожским ГУ НПУ открыто уголовное производство №

120180407200000149 от 22.01.2018 г. Однако на момент составления данного отчета
преступники найдены не были.
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
Двое пострадавших были доставлены в больницу с травмами легкой и средней степени
тяжести. Для посетителей ЛГБТ-цента был подан сигнал о том, что его посещение
небезопасно.
Пол жертв(ы):
Мужской.
2. Кейс 1103
Дата, время и место преступления:
20.01.2018 г., г. Одесса, на съемной квартире.
Источник информации:
Потерпевший.
Тип преступления:
Вымогательство.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Трое мужчин около 18, 30 и 45 лет. Представились сотрудниками полиции.
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
Пострадавший познакомился с 18-летним парнем ч/з мобильное приложение для геев
«Хорнет» и договорился с ним о встрече. В квартире, куда пригласил пострадавшего
парень, к ним «присоединились» еще двое мужчин, которые представились якобы
сотрудниками полиции. Они стали оскорблять пострадавшего в связи с его сексуальной
ориентацией и угрожать открытием уголовного производства за «совращение
несовершеннолетнего». В то же время они предложили замять дело и потребовали
выплатить им $3000. Испугавшийся пострадавший согласился выплатить им часть суммы
– все, что имелось у него в наличии.
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Да, пострадавший подал заявление в Приморское РУНП г. Одессы.
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
Пострадавший понес материальный и моральный ущерб.
Пол жертв(ы):
Мужской.
3. Кейс 1112
Дата, время и место преступления:
19.01.2018 г., г. Киев, на улице.
Источник информации:
Потерпевший, СМИ (https://www.youtube.com/watch?v=2SltJpzlHUY).
Тип преступления:
Физическое насилие, оскорбления.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):

Трое парней около 20 лет, закрытые глубокими капюшонами. Вероятно, что нападавшими
были представители ультраправых группировок, которые в то время и рядом с тем местом
напали на антифашистскую акцию.
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
Трое неизвестных с закрытыми лицами напали и жестоко избили в центре Киева
гражданина Великобритании. Им не понравилась его яркая внешность.

Был ли инцидент заявлен в полицию:
Да, пострадавший подал заявление в Шевченковское РУНП столицы. Полиция не хотела
принимать у него заявление, мотивируя это тем, что «вам же на самолет»…
Предварительной квалификацией было обычное «хулиганство». Мотив ненависти не был
расследован.
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
Пострадавший понес физический и моральный ущерб.
Пол жертв(ы):
Мужской.
4. Кейс 1122
Дата, время и место преступления:
10.02.2018 г. около 15:15 ч., г. Ивано-Франковск, кафе, где проходило антигомофобное
мероприятие.
Источник информации:
НГО «Лига толерантности», СМИ (https://mi100.info/2018/02/10/u-frankivsku-protestuvalnykyfutbolu-proty-gomofobiyi-kynuly-dymovu-shashku-u-tsentri-mista-video/).
Тип преступления:
Насильственное препятствование работе общественной организации.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Несколько неизвестных парней в масках.
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:

Во время дискуссии в рамках кампании "Футбол против гомофобии", которая проходила в
Ивано-Франковском общественном пространстве "Urban Space 100", неизвестные бросили
ко входу дымовую шашку (https://www.facebook.com/watch/?v=2086317021602601).

Также в заведение зашли несколько молодых людей в балаклавах, которые оскорбляли
организаторов дискуссии и заставили их убрать антигомофобные буклеты.
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Да, прибыла полиция, но никого не задержала.
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
Мероприятие было сорвано. Многие посетители вынуждены были покинуть помещение.
Пол жертв(ы):
Мужской / женский.
5. Кейс 1130
Дата, время и место преступления:
13.02.2018 г., около 19:15 ч., г. Харьков, книжный магазин, где проходила лекция об
ЛГБТ.
Источник информации:
Потерпевшие (активистки НГО «Сфера»), СМИ (https://nv.ua/ukraine/events/v-kharkoveneizvestnye-sorvali-lektsiju-o-lhbt-dvizhenie-2451747.html).
Тип преступления:
Насильственное препятствование работе общественной организации.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Члены гомофобной ультраправой группировки «Фрайкор».
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
В помещение магазина «Книгарня Є» вошла группа молодых людей, которые
представились национальными активистами и заявили, что "не допустят пропаганду
гомосексуализма в прифронтовом городе", "не за такие ценности стоял Майдан", и что
слушатели лекции мешают им купить книги. Таким образом, лекция была сорвана.

Был ли инцидент заявлен в полицию:
Наряд полиции, прибывший на место происшествия, предложил слушателям лекции
разойтись, поскольку они не смогут обеспечить порядок.
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
Моральный и финансовый ущерб для организаторок. Моральный ущерб для
слушательниц и слушателей. Пострадавшим было дано понять, что правила
устанавливают ультраправые, а полиция не может или не желает восстановить порядок.
Пол жертв(ы):
Женский / мужской.
6. Кейс 1131
Дата, время и место преступления:
16.02.2018 г., г. Киев, на съемной квартире.
Источник информации:
Потерпевший.
Тип преступления:
Вымогательство.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Несколько неизвестных мужчин.

Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
Пострадавший встретился с парнем, с которым ранее познакомился на сайте знакомств
«Мамба». Около полудня тот привел его в квартиру, где его встретило еще несколько
мужчин, которые стали оскорблять пострадавшего в связи с его сексуальной ориентацией.
Его засняли на видео и заставили признаться в своей гомосексуальной ориентации на
камеру. Затем, угрожая распространить это видео по месту работы пострадавшего, стали
вымогать у него деньги. Отобрали банковскую карту, с которой сняли около 2000 грн.
Сказали, что этого мало и требовали принести еще.
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Да, было подано заявление в Печерское РУНП, открыто уголовное производство.
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
Пострадавший получил материальный и моральный ущерб. В последние годы такой вид
преступления получил большое широкое распространение в крупных городах Украины.
Пол жертв(ы):
Мужской.
7. Кейс 1132
Дата, время и место преступления:
Январь-март 2018 г., г. Одесса, возле жилища потерпевших.
Источник информации:
Потерпевшие.
Тип преступления:
Физическое насилие.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Неизвестный мужчина (возможно, не один).
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
Лесбийская пара, воспитывающая детей, на протяжении нескольких месяцев подвергалась
нападкам и угрозам со стороны, по крайней мере, одного неизвестного лица. Сначала, в
январе и феврале, они получали угрозы в виде оскорбительных писем и надписи на стене
подъезда. Затем, в марте, в разные дни обе подверглись физическому нападению со
стороны неизвестного мужчины. В каждом из эпизодов, будь то письма, или
непосредственный контакт с нападавшим, причиной проявления агрессии была их
сексуальная ориентация.

Был ли инцидент заявлен в полицию:
После физических нападений были поданы заявления в Киевское РУНП, открыто
уголовное производство по факту нанесения телесных повреждений. При этом
сотрудники полиции, которые занимались этим делом, отказались исследовать
гомофобный мотив в этом деле.
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
Пострадавшие все это время находились в крайне взвинченном психологическом
состоянии, что отражалось на семейном климате. В конце концов, не чувствуя себя в
безопасности, ими были поданы документы на иммиграцию в другую страну.
Пол жертв(ы):
Женский.
8. Кейс 1140
Дата, время и место преступления:
Февраль 2018 г., г. Киев, дома у потерпевшего.
Источник информации:
Потерпевший.
Тип преступления:
Физическое насилие.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Неизвестный парень.
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
Потерпевший познакомился через приложение для гей-знакомств «Хорнет» с парнем и
пригласил его к себе домой. Там новый знакомый стал проявлять агрессию: оскорблять

пострадавшего в связи с его сексуальной ориентацией, напал и сломал ему руку. Только с
помощью соседа удалось пресечь дальнейшую агрессию. Нарушитель скрылся.
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.
9. Кейс 1152
Дата, время и место преступления:
05 марта 2018 г, вечер, г. Николаев, на квартире пострадавшего.
Источник информации:
СМИ: https://novosti-n.org/news/read/139592.html,
https://www.youtube.com/watch?v=cYAbFTKKQoI.
Тип преступления:
Убийство.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Трое несовершеннолетних и их взрослый «куратор».
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
Преступники познакомились на сайте знакомств для геев с потерпевшим, пришли к нему
домой, связали и раздели его, снимая на видео, угрожали оглаской. После этого они
утопили его в ванной. Как выяснила полиция, они «он-лайн» выполняли указания
взрослого заключенного пожизненно убийцы и насильника, который руководил ими
прямо из тюрьмы по мобильному телефону. Как выяснилось, несовершеннолетние
преступники уже находились в розыске за аналогичное преступление.
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Да. Полиция задержала преступников.
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
Подобные резонансные преступления вызывают у украинских геев чувство
незащищенности и страх знакомиться через интернет.
Пол жертв(ы):
Мужской.
10. Кейс 1163
Дата, время и место преступления:
1-10 марта 2018 г., г. Киев.
Источник информации:
Пострадавший.
Тип преступления:
Вымогательство.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Группа неизвестных мужчин, выдававших себя за сотрудников полиции.
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:

Пострадавший познакомился с парнем на сайте знакомств для геев и договорился о
встрече на съемной квартире. Там его ожидало пятеро незнакомых мужчин, которые
представились сотрудниками полиции стали унижать его в связи с его сексуальной
ориентацией, угрожать тюрьмой и разглашением информации о сексуальной ориентации
его семье и по месту работы. Запугав пострадавшего, нарушители на протяжении
нескольких дней выманили у него денег и ценных вещей на значительную сумму.
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Да, пострадавший подал заявление в Шевченковское управление полиции.
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
Пострадавший понес значительный моральный и материальный ущерб.
Подобные ситуации, когда сексуальная ориентация становится основанием для
совершения различного рода корыстных преступлений, получили широкое
распространение в последние годы в Украине и вызывает беспокойство в гей-сообществе.
Пол жертв(ы):
Мужской.
11. Кейс 1169
Дата, время и место преступления:
Март 2018 г., г. Одесса, на съемной квартире.
Источник информации:
Пострадавший.
Тип преступления:
Вымогательство.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Трое неизвестных парней.
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
Пострадавший познакомился через мобильное приложение «Хорнет» с парнем, который
пригласил его к себе «домой. Когда они собрались заняться сексом, в комнату ворвалось
двое человек, которые снимали происходящее на видео. Они стали угрожать
пострадавшему заявлением в полицию, т.к. парню, с которым он познакомился, якобы нет
18 лет. Под этим предлогом они выманили у пострадавшего крупную сумму денег.
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Нет.
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
Пострадавший понес материальный и моральный ущерб.
Пол жертв(ы):
Мужской.
12. Кейс 1173
Дата, время и место преступления:
08 марта 2018 г., г. Ужгород, место проведения мирного собрания.
Источник информации:
Пострадавшая, СМИ: https://hromadske.ua/posts/v-uzhhorodi-uchasnyts-marshu-za-prava-zhinokoblyly-chervonoiu-farboiu, https://www.radiosvoboda.org/a/29100350.html.
Тип преступления:
Физическое насилие, незаконное препятствование мирной акции.

Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Представители и представительницы неофашистской группировки «Карпатська січ».

Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
На участниц мирной акции, посвященной Международному дню борьбы женщин за свои
права, было совершено нападение со стороны представителей и представительниц
неофашистской группировки «Карпатська січ» - участницы акции были облиты едкой
краской. У тех, кому она попала в глаза были химические ожоги. На своей ФБ-странице
«Карпатська січ» напрямую связало это нападение с ЛГБТ-активизмом участниц аукции.
Участницы акции и в дальнейшем подверглись преследованиям со стороны этой
неофашистской группировки.

Был ли инцидент заявлен в полицию:
Полиция присутствовала на месте проведения акции, но воспрепятствовать нападению не
смогла. Нападавшие были задержаны. Открыто уголовное производство, однако без учета
мотива ненависти. В декабре 2018 г. над некоторыми из нападавших начался судебный
процесс по статье «хулиганство».
Реакция местных органов власти:
Местные власти никак не отреагировали на это резонансное преступление.
Влияние на жертву и на сообщество:
Бездействие полиции и местных властей в ответ на противоправные действия
неофашистов в Закарпатье вызывают тревогу и опасение за свою безопасность у многих
гражданских активистов региона, чья деятельность не вписывается в рамки ультраправой
идеологии.
Пол жертв(ы):
Женский.
13. Кейс 1175
Дата, время и место преступления:
26 марта 2018 г., г. Киев, фестиваль Docudays.UA.
Источник информации:
Пострадавшие: https://www.facebook.com/tetiana.pechonchyk/posts/10160138792940564,
https://www.facebook.com/watch/?v=10155747676233978, СМИ:
https://humanrights.org.ua/material/ultrapravi_napali_na_vidviduvacha_festivaljiu_docudays_ua.

Тип преступления:
Физическое насилие, незаконное препятствование мирной акции.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Несколько десятков ультраправых боевиков.
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
Несколько десятков ультраправых боевиков сначала блокировали, а потом сорвали
дискуссию об ультраправых движениях, которая проходила в рамках кинофестиваля
Docudays.UA. Ворвавшись в зал, где проходило мероприятие, они разогнали участников и
участниц, срывали плакаты, угрожали убийством: «в следующий раз мы не будем просто
говорить, мы будем в вас стрелять».

На одного из участников дискуссии, журналиста, напало четверо неизвестных неподалеку
от места проведения мероприятия, когда он возвращался с него и сильно избили.

Судя по угрозам нападавших, одной из причин нападения было то, что они выступают
против ЛГБТ.
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Полиция присутствовала на месте события, однако лишь смогла вытеснить нападавших из
помещения. Никого задержано не было. Уголовного производства по факту нападения
также не открыто.

Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
По мнению украинских и международных правозащитников, этот и подобные ему
инциденты свидетельствуют о бездействии украинских властей в отношении произвола
ультраправых, а также о том, что государство утрачивает монополию на применение
силы.
Пол жертв(ы):
Мужской, женский.
14. Кейс 1177
Дата, время и место преступления:
28 марта 2018 г., г. Краматорск, на улице.
Источник информации:
Пострадавшая.
Тип преступления:
Физическое насилие, ограбление.

Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Несколько девушек невысокого социального уровня.
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
Пострадавшая познакомилась с девушкой и приехала к ней на встречу. Там на нее напало
несколько девушек – стали оскорблять ее в связи с сексуальной ориентацией, несколько
раз ударили по лицу, отобрали мобильный телефон и скрылись. В частности, звучало, что
всех лесбиянок следует переправить в т.н. «ДНР», где их быстро «откорректируют».
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Пострадавшая вызвала полицию, но не знает, было ли открыто уголовное производство.
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
Пострадавшая получила моральный, физический и материальный ущерб.
Пол жертв(ы):
Женский.
15. Кейс 1178
Дата, время и место преступления:
28 марта 2018 г., г. Львов, на улице.
Источник информации:
Пострадавший.
Тип преступления:
Физическое насилие.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Трое молодых людей.
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
На 18-тилетнего пострадавшего и его друга в центре города напало трое неизвестных: с
гомофобными оскорблениями забрызгали перцовым баллончиком и избили. Им не
понравился внешний «пидарский» вид пострадавших и манера поведения.
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Да, приехала полиция и их увезли в Галицкое РУНП, где опросили, но не выдали никакого
документа.
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
Пострадавший получил сотрясение мозга и ссадины и гематомы на лице.
Пол жертв(ы):
Мужской.
16. Кейс 1179
Дата, время и место преступления:
26 марта 2018 г., г. Киев, на съемной квартире.
Источник информации:
Свидетель.
Тип преступления:
Вымогательство, незаконный сбор персональной информации.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.

Нарушитель(и):
Организованная преступная группировка.
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
Пострадавший познакомился с парнем ч/з интернет и встретился с ним на арендованной
преступниками квартире. Там на него напало пятеро мужчин – они стали оскорблять его в
связи с сексуальной ориентацией, обвинять в «педофилии» и снимать этот процесс на
видео. Вымогали крупную сумму денег, угрожая распространить эту видеозапись.

Полиция в засаде.
Пострадавший позвонил своему другу и попросил привезти деньги. Тому это показалось
подозрительным, и он вызвал полицию. Полиция задержала двух человек из этой банды.
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Да.
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
Пострадавший отделался моральным ущербом.
Пол жертв(ы):
Мужской.
17. Кейс 1180
Дата, время и место преступления:
31 марта 2018 г., г. Полтава, тренинг на тему ЛГБТ.
Источник информации:
НГО «Терго», СМИ: https://tribuna.pl.ua/news/predstavniki-natskorpusu-u-poltavi-zirvali-treningdlya-psihologiv-shhodo-lgbt/, https://www.obozrevatel.com/society/v-poltave-natsionalistyi-atakovalilgbt-izvestnyij-volonter-vstupilsya-za-menshinstva.htm,
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/03/31/7176395/.

Тип преступления:

Препятствование деятельности общественных организаций.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Около 20 представителей ультраправой организации «Национальный корпус».

Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
Перед началом второго дня тренинга для психологов по вопросам ЛГБТ, в помещение
(отель «Палаццо») ворвалось около двух десятков агрессивно настроенных молодых
людей в масках с логотипами «Нацкорпуса» на одежде.

Они разбросали и порвали литературу и канцелярские принадлежности, заблокировали
проведение мероприятия и выкрикивали гомофобные лозунги. У одной из организаторок
вырвали телефон, когда она пыталась вызвать полицию.
Был ли инцидент заявлен в полицию:
По свидетельствам организаторок тренинга, полиция была в заведении уже через
несколько минут, однако они больше наблюдали, чем действовали. Они их вывели, но не
сразу.
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
2018 г. показал, что не только открытые, но и закрытые ЛГБТ (или такие, которые
ассоциируются с этим понятием) мероприятия, попали в фокус ультраправых и
националистических организаций и их участники и участницы не могут чувствовать себя
в безопасности.
Пол жертв(ы):
Женский, мужской.
18. Кейс 1181
Дата, время и место преступления:
26 марта 2018 г., г. Одесса, возле дома пострадавшего.
Источник информации:
Пострадавший.
Тип преступления:
Вымогательство, шантаж.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Двое мужчин, предположительно полицейских, или бывших полицейских.
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
Пострадавшему позвонили и предложили встретиться – сказали, что из полиции. Он
вышел к ним из своего дома, они показали ему полицейские жетоны и удостоверения
(сами были в штатском и на обычной машине) – сказали, что его имя и контакты всплыли
при расследовании одного преступления по развращению несовершеннолетних и что ему
также может грозить уголовная ответственность за это. Чтобы прекратить расследование
его эпизода и распространение информации о его сексуальной ориентации семье и по
месту работы, они предложили уплатить им 200 долларов, которые он им сразу и вынес.
Также потерпевший утверждает, что через свои знакомства в полиции ему удалось
вернуть свои деньги.
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Официально нет.
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
Пострадавший отделался моральным ущербом. Данное преступление свидетельствует о
том, что шантажу и вымогательству в связи со своей сексуальной ориентацией геи могут
подвергаться не только со стороны обычных преступников, но и со стороны работников
правоохранительных органов.
Пол жертв(ы):
Мужской.
19. Кейс 1183
Дата, время и место преступления:

29 марта 2018 г., г. Одесса, на съемной квартире.
Источник информации:
Пострадавший.
Тип преступления:
Вымогательство, ограбление.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Трое мужчин, один из которых – «наживка».
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
Пострадавший познакомился ч/з соцсеть «В контакте» с парнем и приехал к нему на
съемную квартиру. Когда он вышел из душа, в комнате было еще двое мужчин, которые
представились полицейскими и сказали, что пострадавший обвиняется в убийстве гея и
сейчас они отвезут его в СИЗО. Пострадавший испугался и спросил, что можно сделать,
чтобы его отпустили. Сошлись на 7000 грн. Когда они приехали к пострадавшему домой,
то увидев, где он хранит деньги, забрали все, что там было и смартфон пострадавшего.
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Нет.
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
Пострадавший понес материальный и моральный ущерб.
Пол жертв(ы):
Мужской.
20. Кейс 1185
Дата, время и место преступления:
Вечером 26 марта 2018 г., г. Киев, на улице.
Источник информации:
Пострадавший.
Тип преступления:
Физическое насилие.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Группа парней (около 15 человек) от 17-25 лет, по виду «гопники».
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
Пострадавший обнимал своего парня на смотровой площадке ТРЦ «Глобус». Внезапно к
ним подошло несколько парней из компании, что стояла неподалеку. Оскорбляя
пострадавшего и его парня в связи с их сексуальной ориентацией, они попытались избить
их. Но пострадавший умел постоять за себя и нейтрализовал двоих из них. Остальные
напали на него сзади и нанесли несколько ударов, после чего скрылись.
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.
21. Кейс 1186

Дата, время и место преступления:
19 марта 2018 г., около 14:00 ч., г. Винница, помещение, где проходило ЛГБТмероприятие.
Источник информации:
НГО, СМИ: https://33kanal.com/news/u-vinnici-zirvali-forum-seks-menshin.html,
https://helsinki.org.ua/appeals/schodo-zirvanoho-u-vinnytsi-kruhloho-stolu-na-temu-protydijidyskryminatsiji-ta-zlochynam-na-grunti-nenavysti/.

Тип преступления:
Незаконное препятствование мирной акции.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Праворадикальные организации: «Сокол», «Правый сектор», «Национальные дружины»,
«Монолит» и др.
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
За полчаса до начала круглого стола по вопросам противодействия преступлениям
ненависти, который организовала НГО «Правозащитный ЛГБТ Центр «Наш мир», к
помещению, где должно было пройти мероприятие, подошло около 40 представителей
ультраправых организаций. Часть из них была в масках. Также были и женщины.
Нарушители заблокировали вход в помещение, намереваясь туда попасть и не пускали
приглашенных участников мероприятия. Несколько нарядов полиции сдерживали их
натиск. Со стороны нарушителей слышались угрозы в адрес организаторов и участников
круглого стола, а также заверения в том, что они не дадут провести мероприятие.

Был ли инцидент заявлен в полицию:
Присутствовало достаточное количество полицейских, которые не допустили физического
насилия. Вместе с тем они и не смогли обеспечить безопасность заявленного
мероприятия, из-за чего организаторам пришлось его отменить.
Местная полиция отказалась расследовать данное нападение, даже после решения трех
судов, которые за этим последовали.
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:

Центр «Наш мир» понес моральный и финансовый ущерб. Полиция и местные власти не
смогли обеспечить проведение мероприятия, участниками которого должны были быть
сами.
Пол жертв(ы):
Мужской, женский.
22. Кейс 1187
Дата, время и место преступления:
22 марта 2018 г., г. Львов.
Источник информации:
Пострадавший.
Тип преступления:
Незаконный сбор и разглашение персональной информации.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Неизвестный.
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
Неизвестный с фейкового аккаунта разместил в соцсети «В контакте» в группах города,
где живет пострадавший, информацию, идентифицирующую пострадавшего (фото, адрес
проживания и телефон) и указал на его гомосексуальную ориентацию с призывом
«давайте поможем ему раскрыться».
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Нет.
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
Пострадавший был морально подавлен. Диалог с нарушителем, чтобы он убрал
порочащую пострадавшего информацию ни к чему не привел и пострадавший находился в
постоянном стрессе от аутинга.
Пол жертв(ы):
Мужской.
23. Кейс 1194
Дата, время и место преступления:
14 января 2018 г., рано утром, г. Киев, возле гей-клуба.
Источник информации:
Пострадавший.
Тип преступления:
Ограбление.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Двое парней около 20 лет.
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
Пострадавший вышел из гей-клуба. У выхода он познакомился с двумя симпатичными
парнями и они, решив продолжить общение, направились куда-то выпить. За углом новые
знакомые напали на пострадавшего, избили, оскорбляя в связи с его сексуальной
ориентацией, и отобрали у него деньги, банковские карты и телефон.
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Да, в Голосеевское РУНП (№ талона 2486). Впоследствии пострадавший так и не смог
получить ответ, было ли открыто уголовное производство.

Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
Пострадавший понес физический, моральный и материальный ущерб. То, что
преступники «промышляют» возле гей-клубов характерно для всех городов Украины, где
есть такие клубы.
Пол жертв(ы):
Мужской.
24. Кейс 1199
Дата, время и место преступления:
12 апреля 2018 г., г. Одесса, у пострадавшего дома.
Источник информации:
Пострадавший.
Тип преступления:
Ограбление, физическое насилие.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Организованная преступная группировка.
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
Пострадавший познакомился на сайте гей-знакомств Мамба с парнем и пригласил к себе
домой. В квартиру ворвалось пятеро мужчин. Оскорбляя пострадавшего в связи с его
сексуальной ориентацией, они избили его и, приковав наручниками к батарее, продолжали
избивать и выспрашивать, где деньги и банковские карты. Получив желаемое и коды к
банковским картам, нападавшие скрылись.
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Да, в Суворовское РУНП (талон № 1717). Открыто уголовное производство по статье
«разбой». В конце апреля пострадавший сообщил, что полиция с расследованием не
спешит.
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
Пострадавший получил физический, моральный и материальный ущерб. Данный вид
преступления стал распространен в последние годы в крупных украинских городах.
Пол жертв(ы):
Мужской.
25. Кейс 1206
Дата, время и место преступления:
17 апреля 2018 г., г. Одесса, на «плешке» возле гей-пляжа.
Источник информации:
Пострадавший.
Тип преступления:
Физическое насилие, ограбление.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Пятеро неизвестных парней, похожих на гопников.
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:

Пострадавший по дороге с гей-пляжа «Чкаловский» подвергся нападению пяти
неизвестных парней, которые сильно избили его: перелом ребра, ушиб почки и
множественные ушибы. Также ими был неоднократно применен электрошокер – по
словам пострадавшего с целью пытки, т.к. он не сопротивлялся. Пострадавшего после
этого ограбили буквально «до нитки» - была украдена даже обувь. Во время нападения
преступники использовали гомофобные оскорбления, такие как ««пидрила ебанный,
инвалид заднеприводный, гомик».
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Да, после долгих проволочек и после обращения к Омбудсману, было открыто уголовное
производство по статьям «грабеж» и «нарушение равноправия граждан».
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
Это нападение в районе гей-пляжа не является единичным. Подобные преступления уже
давно вызывают тревогу и чувство небезопасности у геев, которые посещают это место.
Пол жертв(ы):
Мужской.
26. Кейс 1207
Дата, время и место преступления:
13 мая 2018 г. около 16:30, г. Днепр, в подъезде дома пострадавшей.
Источник информации:
Пострадавшая.
Тип преступления:
Физическое насилие.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Пьяный сосед лет 45-50-ти в военной форме и его пьяная сожительница.

Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
Пострадавшая подверглась нападению в подъезде собственного дома со стороны пьяной
соседской пары, которые оскорбляя ее в связи с сексуальной ориентацией, избили ее и
пытались вырвать личные вещи.
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Да, полиция сразу же задержала нападавшего мужчину.
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
Пострадавшая получила моральный и физический ущерб (травма головы). Теперь боится
проживать в собственной квартире, т.к. нападавшего сразу же отпустили.
Пол жертв(ы):
Женский.
27. Кейс 1208
Дата, время и место преступления:
16 мая 2018 г., около 19:40, г. Запорожье, на месте проведения мирного собрания ЛГБТ.
Источник информации:
Пострадавшие, НГО, СМИ: https://www.061.ua/news/2041944/petarda-v-tolpu-i-ranenyjpolicejskij-kto-popytalsa-sorvat-akciu-lgbt-soobsestva-v-zaporozefotoreportaz?fbclid=IwAR3SgErP198h9cGCgrZA8Roe13-oDMxJ8gz9KH6hkWbGrE9T9rM49xYdHI.
Тип преступления:
Попытка сорвать мирную акцию, физическое насилие.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Гражданин Завгородний Б.В., 1972 г.р.
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
Во время проведения мирной ЛГБТ-акции, посвященной Международному дню
противодействия гомофобии и трансфобии, гражданин кинул в толпу взрывпакет. От
взрыва пострадал полицейский.
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Да, полиция задержала нарушителя.

Реакция местных органов власти:
Орджоникидзовский райсуд г. Запорожья приговорил нарушителя по статье
«хулиганство». Хотя гомофобный мотив преступления и был отражен в приговоре, как
квалифицирующий признак ни следствием, ни судом он не рассматривался.
Влияние на жертву и на сообщество:
Гомофобные и трансфобные нападения на мирные акции становятся все более жестокими
и приводят к тяжким последствиям, а бездействие полиции и недостаточно компетентная
реакция судов и местных органов власти вызывают беспокойство и страх за собственную
безопасность у представителей и представительниц украинского ЛГБТ-сообщества.
Пол жертв(ы):
Мужской, женский.
28. Кейс 1211
Дата, время и место преступления:
17 мая 2018 г., около 19:30, г. Харьков, сквот «Автономия», где проходило мероприятие
на ЛГБТ-тематику.
Источник информации:
Пострадавшие, НГО.
Тип преступления:
Препятствование работе общественной организации.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Около 20 участников ультраправых организаций «Традиция и порядок» и «Фрайкор».
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
Около 20 боевиков ультраправых организаций ворвались в помещение, где началась
лекция о гомофобии. Заблокировав помещение, ультраправые фактически сорвали
мероприятие общественной организации «Сфера».
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Да, была вызвана полиция, но противодействовать действиям нарушителей они не стали и
допустили срыв мероприятия. Единственное, что они сделали, не допустили прямого
физического нападения на участников и участниц мероприятия.
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
Организаторы и участники лекции получили моральный ущерб.
Пол жертв(ы):
Женский, мужской.
29. Кейс 1222
Дата, время и место преступления:
17 июня 2018 г., около 08:30, г. Киев, возле места проведения Марша равенства.
Источник информации:
Пострадавший.
Тип преступления:
Физическое насилие.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Молодой парень из ультраправых боевиков, которые пытались блокировать проведение
мирной акции ЛГБТ.
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:

Нарушитель напал на пострадавшего, когда тот вместе с другими участниками и
участницами Марша направлялся к месту его проведения. Нападавший забрызгал ему
лицо из перцового баллончика, а потом еще успел ударить одного человека, пока его не
задержала полиция.
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Полиция в большом количестве находилась в районе проведения Марша и сразу
задержала нарушителя. Однако в Шевченковском РУНП на него лишь составили протокол
об административном правонарушении и отказали в открытии уголовного производства
несмотря на действия адвоката пострадавшего и определение следственного судьи.
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
Пострадавший получил химический ожог глаз и моральный ущерб из-за того, что вместо
участия в Марше провел полдня в полиции и ушел оттуда даже позже нападавшего.
Пол жертв(ы):
Мужской.
30. Кейс 1223
Дата, время и место преступления:
08 июня 2018 г., около 22:30, г. Одесса, на улице неподалеку от дома пострадавших.
Источник информации:
Пострадавшие.
Тип преступления:
Физическое насилие.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
5-6 парней гоповатого вида, которые проживают в том же районе и знают о
трансгендерности одной из пострадавших.
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
На остановке общественного транспорта, куда подошла пара пострадавших
трансгендеров, находилась компания молодых людей. Последние стали оскорблять
пострадавших в связи с их трансгендерностью – возникла словесная перепалка,
переросшая в избиение пострадавших.
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Прибывшая полиция развела конфликтующие стороны. Но даже после этого со стороны
этой компании продолжали звучать угрозы физической расправы. Полицейские
сопроводили пострадавших до дома.
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
Пострадавшие получили физический и моральный ущерб. Теперь они боятся находиться в
своем районе из-за угрозы повторного нападения.
Пол жертв(ы):
Трансгендеры.
31. Кейс 1232
Дата, время и место преступления:
Вечером 07 июня 2018 г., г. Одесса, на съемной квартире.
Источник информации:
Пострадавший.
Тип преступления:

Вымогательство.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Организованная преступная группировка, 7 человек.
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
Пострадавший пришел на встречу с парнем, с которым они познакомились в приложении
для гей-знакомств «Хорнет» - на вид парню было около 20 лет. После встречи
пострадавший и его знакомый пошли, якобы, на квартиру парня. Через некоторое время в
квартиру зашли 6 взрослых мужчин, вооруженных автоматом, представившись
сотрудниками полиции, показали удостоверения, которые пострадавший не рассмотрел.
Под угрозой оружия и путем угроз задержать пострадавшего для выяснения личности отправить его в СИЗО на трое суток, где с ним могут сделать все что угодно, преступники,
шантажировали его тем, что парню еще нет 18 лет и вынудили отдать им 455 евро. Для
этого сопроводили пострадавшего к нему домой, где он отдал им деньги.
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Нет.
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
Пострадавший понес материальный и моральный ущерб.
Пол жертв(ы):
Мужской.
32. Кейс 1238
Дата, время и место преступления:
03 апреля 2018 г., г. Житомир, на квартире пострадавшего.
Источник информации:
Пострадавший.
Тип преступления:
Ограбление.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Парень около 18 лет.
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
20-летний пострадавший познакомился в гей-группе vk.com с 18-летним парнем и
пригласил его в гости. После того как парень пришел в квартиру, он заявил, что на самом
деле ему 16 лет, поэтому пострадавший является якобы растлителем несовершеннолетних.
Пострадавший сказал, что интима между ними не было, реального возраста нарушителя
он не знал, когда вел переписку, и предложил парню покинуть квартиру. Тот начал
угрожать, что он может сейчас позвать "банду" своих дружков, и предложил
пострадавшему дать "откупные" в размере 100 грн. Пострадавший вышел в кухню, чтоб
взять деньги, в это время нарушитель схватил ноутбук, который находился в комнате, и
убежал.
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Нет.
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
Материальный и моральный ущерб.
Пол жертв(ы):

Мужской.
33. Кейс 1239
Дата, время и место преступления:
09 мая 2018 г., г. Одесса, на съемной квартире.
Источник информации:
Пострадавшие.
Тип преступления:
Вымогательство.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Двое (предположительно) сотрудников полиции.
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
Трое трансвеститов (киевляне и одессит) сняли квартиру для отдыха. Познакомились в
группе «В контакте» для трансов с парнями и пригласили их к себе. Пришедшие парни
представились сотрудниками полиции по борьбе с торговлей людьми (удостоверения
показал лишь один и то мельком, в котором было указано «участковый инспектор».
Оскорбляя потерпевших в связи с их сексуальной ориентацией и угрожая привлечением к
ответственности за проституцию и «содержание притона», они пытались выманить у них
деньги.
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Нет.
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
Пострадавшие получили моральный ущерб.
Пол жертв(ы):
Мужской.
34. Кейс 1240
Дата, время и место преступления:
09 мая 2018 г., г. Чернигов, на съемной квартире.
Источник информации:
Пострадавший.
Тип преступления:
Ограбление.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Мужчина около 35 лет, похож на бывшего заключенного.
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
43-летний пострадавший познакомился в гей-группе соцсети «В контакте» с мужчиной и
договорился о встрече для секса. Пострадавший снял для этого квартиру. Когда
пострадавший был в ванной, нарушитель украл у него деньги и скрылся. В последующем
стало известно, что еще двое женатых черниговских бисексуала стали жертвами этого
авантюриста. Ни в одном из случаев секса не было, поэтому с большой вероятностью
можно сделать вывод, что вор специально использует гомо- и бисексуалов в расчете, что
они 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 понес материальный и моральный ущерб.
Пол жертв(ы):
Мужской.
35. Кейс 1241
Дата, время и место преступления:
Днем 21 июня 2018 г., г. Киев, в торговом центре.
Источник информации:
Пострадавший.
Тип преступления:
Физическое насилие.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Двое парней около 18-20 лет в спортивных костюмах.
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
Пострадавший, имеющий яркую внешность, среди белого дня в людном месте подвергся
нападению двух гопников. Они напали на него сзади и, обвиняя в «пропаганде
гомосексуализма», нанесли несколько сильных ударов, после чего скрылись.

Пострадавший

Был ли инцидент заявлен в полицию:
Да, пострадавший вместе с активисткой мониторинговой сети Центра «Наш мир»
пытались подать заявление в Святошинское РУНП, но им там отказали в грубой форме.
Подали в Печерское РУНП - № в ЕРДР: 12018100060003456.
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
Пострадавший получил физический и моральный ущерб. Эту необъяснимую агрессию он
связывает с общей обозленностью среди гомофобов, т.к. нападение произошло через три
дня после Марша равенства. Эту мысль подтверждают и ряд аналогичных нападений,
произошедших в течении нескольких дней после этого события.
Пол жертв(ы):
Мужской.
36. Кейс 1242
Дата, время и место преступления:
17 июня 2018 г., г. Киев, накануне Марша равенства.
Источник информации:
Полиция: https://www.youtube.com/watch?v=dslS4SIPMkc, СМИ: https://tsn.ua/video/videonovini/marsh-rivnosti-u-kiyevi-vidbulis-sutichki-mizh-policiyeyu-i-radikalami.html.
Тип преступления:
Препятствование мирной акции.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии и трансфобии.
Нарушитель(и):
Несколько десятков праворадикалов.
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
Рано утром в день проведения Марша равенства несколько десятков гомофобно и
агрессивно настроенных боевиков ультраправых организаций заблокировали место
проведения этого мирного собрания.
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Полиция, после отказа нарушителей общественного порядка разойтись, была вынуждена
применить силу и очистить от них территорию проведения Марша.

Реакция местных органов власти:
Данное событие имело большой резонанс в СМИ и высказываниях как чиновников, так и
политиков разной ориентации.
Влияние на жертву и на сообщество:
Пожалуй, это был единственный случай, когда власти бескомпромиссно обеспечили право
ЛГБТ на мирное собрание.
Пол жертв(ы):
Мужской (пострадавшие полицейские).
37. Кейс 1243
Дата, время и место преступления:
Вечером 24 июня 2018 г., г. Киев, возле ст. метро «Почтовая площадь».
Источник информации:
Пострадавший.
Тип преступления:
Физическое насилие.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Двое парней 18-20 лен в спортивной одежде.
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
Пострадавший получил телефонный звонок, как он подумал, от знакомого с
предложением встретиться и согласился. Когда он пришел на место встречи и набрал
номер, с которого ему звонили, к нему подошло двое парней и, оскорбляя его в связи с его
сексуальной ориентацией и упоминая его участие в Марше равенства за несколько дней
до этого, избили его.
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Да, в Главное управление полиции г. Киева.
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
Пострадавший получил физический и моральный ущерб.
Пол жертв(ы):
Мужской.
38. Кейс 1245
Дата, время и место преступления:
Вечером 16 июня 2018 г., г. Киев, на улице.
Источник информации:
Пострадавший.
Тип преступления:
Физическое насилие.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Двое парней 16 и 19 лет, соседи по двору.
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
14-летний пострадавший подвергся нападению и физическому насилию со стороны
парней, которые проживают с ним по соседству и знают о его сексуальной ориентации. Во
время избиения, оскорбляя его в связи с его сексуальной ориентацией, они спросили его:
«что, собираешься на гей-парад, пидор?».

Пострадавший
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. На Марш идти побоялся, хотя
собирался.
Пол жертв(ы):
Мужской.
39. Кейс 1248
Дата, время и место преступления:
Днем 17 июня 2018 г., сразу после окончания Марша равенства, г. Киев, возле ст. метро
«Хрещатик».
Источник информации:
Пострадавшая.
Тип преступления:
Хулиганские действия группы лиц.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Группа ультраправых боевиков из организации «Национальный корпус» около 10 человек
возрастом 22-28 лет.

Нападавшие
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
После Марша равенства весь центр Киева «патрулировался» боевиками ультраправых
организаций в поисках участников и участниц Марша равенства. 18-летняя пострадавшая,
на которой была футболка с радужной символикой, вместе с еще несколькими
участницами Марша была остановлена возле ст. метро «Хрещатик» группой нарушителей,
которые в грубой форме, с нецензурными оскорблениями в связи с сексуальной
ориентацией и угрозами применения физического насилия, заставили девушку снять с
себя футболку. Когда она отказалась делать это на улице, двое из нападавших
сопроводили ее в туалет «Макдональдса», где снимали процесс раздевания на видео.

«Трофей».

В тот же день один из нападавших выложил на своей странице ФБ (TarnavskyiOleksandr)
фото «соратников» на «сафари» и «трофея».
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Нет.
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
Пострадавшая и другие участницы Марша, которые с ней были получили
психологическое потрясение.
Пол жертв(ы):
Женский.
40. Кейс 1249
Дата, время и место преступления:
Поздно вечером 28 июня 2018 г., г. Киев, в сквере в р-не Контрактовой площади.
Источник информации:
Пострадавшие.
Тип преступления:
Физическое насилие.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Двое парней 18-22 лет, одетые в черное.
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
Пострадавшие, 7 девушек 16-18 лет, представительницы ЛГБТ (принадлежность к
сообществу считывалась, как по внешнему виду, так и по теме разговора), подверглись
нападению двух нарушителей, которые подбежав к ним с разных сторон со словами
«ЛГБТ, привет!», забрызгали их перцовым газом и сразу скрылись.
Пострадавшие связывают нападение еще и с Маршем равенства, который они в тот
момент обсуждали.
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Нет.
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
Пострадавшие получили химические ожоги глаз и лица; были морально подавлены.
Пол жертв(ы):
Женский.
41. Кейс 1254
Дата, время и место преступления:
Вечером 04 июля 2018 г., г. Харьков, помещение комьюнити-центра ЛГБТ.
Источник информации:
НГО, полиция: https://hk.npu.gov.ua/news/xuliganstvo/policziya-xarkova-vstanovlyujeobstavini-napadu-na-ofis-lgbt-spilnoti/.
Тип преступления:
Физическое насилие, ущерб имуществу, препятствование работе общественной
организации.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Организованная группа (8 человек в противогазах).

Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
Около 21:00 часа в помещение комьюнити-центра для ЛГБТ «Прайд Хаб» ворвались 8
человек в противогазах и распылили неизвестный газ, разгромили туалетную комнату,
сорвали фотовыставку со стен, разломали мебель. В помещении в это время находилось
10 человек. У посетителей наблюдались головные боли, жжение на коже лица, тошнота и
головокружение.
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Да. Прибывшая на место полиция не смогла задержать нападавших, т.к. их действия
заняли несколько минут. Как сообщает, Основянский РУНП Харькова, по горячим следам
временно задержан одни человек, который может быть причастен к происшествию.
Возбуждено уголовное производство по статье «хулиганство», гомофобный мотив не
учтен.
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
Пострадавшие получили физический и моральный ущерб. НГО «Сфера», как держатель
помещения, еще и финансовые убытки. Серия последующих нападений на это помещение
и фактическое бездействие полиции в течение года показали, что ультраправые
гомофобные организации представляют существенную угрозу для харьковского ЛГБТсообщества.
Пол жертв(ы):
Женский, мужской.
42. Кейс 1256
Дата, время и место преступления:
30 июня 2018 г. около 18:30, г. Кривой Рог, на улице.
Источник информации:
Пострадавший, НГО, СМИ: https://www.056.ua/news/2084252/v-dnepropetrovskoj-oblasti-izbiliorganizatora-lgbt-marsa, https://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/07/1/7184970/.
Тип преступления:
Физическое насилие.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):

Более 10 молодых людей.
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
Нарушители напали на председателя оргкомитета «КривбассПрайда» Б. Золотченко, когда
он с товарищами возвращался с заседания оргкомитета и избили его.

Пострадавший
Нападению предшествовали призывы народного депутата от «Радикальной партии» Игоря
Мосийчука на своей странице ФБ к физической расправе над организаторами
«КривбассПрайда».

Был ли инцидент заявлен в полицию:
Да. По заявлению НГО «Гей-альянс Украина», была вызвана полиция, но к месту
преступления выехать отказалась, а пригласила к себе в отделение.
После нападения Борис обратился в Металлургическое РУНП Кривого Рога. Заявление у
него приняли, но отказались вносить информацию о мотиве ненависти. Открыто
досудебное расследование, номер в ЕДРД 12018040710001042, преступление
предварительно классифицируется по статье 125, часть 1 УК Украины.
Реакция местных органов власти:
Не известно.

Влияние на жертву и на сообщество:
Это уже второе нападение на пострадавшего в 2018 г. (первое см. кейс 1102). Местное
ЛГБТ-сообщество взволновано неспособностью полиции предотвратить, правильно
квалифицировать и расследовать гомофобные преступления.
Пол жертв(ы):
Мужской.
43. Кейс 1271
Дата, время и место преступления:
19 июля 2018 г., г. Одесса, на съемной квартире.
Источник информации:
Пострадавший.
Тип преступления:
Вымогательство.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Организованная преступная группировка.
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
22-летний пострадавший познакомился в соцсети «В контакте» с 17-летним парнем и
встретился с ним у того дома. Вскоре в комнату вошло двое мужчин 35-40 лет и, обвиняя
пострадавшего в педофилии, заставили выплатить им 100 долларов. Процесс «признания»
они снимали на видео, которое угрожали распространить семье и по месту работы
пострадавшего, а также выложить в интернете, если он не принесет им еще 200 долларов.
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Нет.
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
Пострадавший понес материальный и моральный ущерб.
Пол жертв(ы):
Мужской.
44. Кейс 1272
Дата, время и место преступления:
Вечером 22 июля 2018 г., г. Ровно, на улице.
Источник информации:
Пострадавший.
Тип преступления:
Физическое насилие.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Несколько подростков 15-16 лет.
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
40-летний пострадавший посещал ранее в своём районе компьютерный клуб, где часто
проводили свободное время и местные подростки. Между ними установились
своеобразные взаимоотношения - ребята часто подшучивали над пострадавшим, называя
его, к примеру, "женщиной легкого поведения", но он не обижался, и не придавал
значения гомофобному окрасу подобных шуток, списывая это на переходный возраст
парней. Никаких угроз, тем более нападений, во время посещения клуба не происходило.

22 июля вечером пострадавший прогуливался по району и увидел двоих парней из клуба.
Один подошел к нему и плюнул в лицо. Пострадавший решил свести ситуацию к шутке и
крикнул в спину обидчику: "какая походка, от бедра". Моментально обидчик подбежал к
нему и сильно ударил в лицо (видимо кастетом, так как удар был очень сильный), второй
позвал ещё каких-то парней. Пострадавшему удалось убежать. Нападавшие бежали за ним
с криками "пидарас".
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Нет.
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
Пострадавший около десяти дней боялся выйти из дому, чтобы не столкнуться с
нарушителями.
Пол жертв(ы):
Мужской.
45. Кейс 1273
Дата, время и место преступления:
Днем 17 июня 2018 г., г. Киев, на улице, сразу после Марша равенства.
Источник информации:
Пострадавший.
Тип преступления:
Физическое насилие.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Двое неизвестных, не связанных между собой.
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
20-тилетний участник Марша равенства, не киевлянин, чьи волосы окрашены в яркозеленый цвет подвергся нападению в р-не Контарктовой площади со стороны
неизвестного парня. Участников Марша развозили на метро. Будучи не местным,
пострадавший запутался и вышел на ст. метро «Контрактовая площадь», место известное
тусовками всяких неформалов, в т.ч. ультраправых. Переходя улицу, он неожиданно
получил струю газа из баллончика от неизвестного парня, которого даже не успел
рассмотреть. При этом нападавший оскорбил его в связи с сексуальной ориентацией.
Вечером того же дня в «Макдональдсе» еще один неизвестный вылил ему на голову
стакан колы, также сопроводив это гомофобным высказыванием.
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.
46. Кейс 1275
Дата, время и место преступления:
27 мая и 4 июня 2018 г., г. Чернигов, на трибуне стадиона на футбольном матче.
Источник информации:
Пострадавший.

Тип преступления:
Физическое насилие.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
4 спортивных парня, судя по одежде нацистско ориентированного бренда Svastone и
футболке Нацкорпуса, а также тату «14/88», принадлежавших к ультраправым движениям.
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
Вечером во время футбольного матча к пострадавшему, находившемуся на одной из
трибун стадиона, подошло четверо парней. Оскорбляя его в свзи с сексуальной
ориентацией и обвиняя в «пропаганде гомосексуализма», они избили его. Пострадавший
объясняет это тем, что они узнали его как лектора по вопросам недискриминации ЛГБТ на
лекции, которую ультраправые сорвали еще в феврале.

Пострадавший
Кроме этого, нарушители напали на пострадавшего еще один раз, 04 июня, когда он
выходил из следственного управления полиции, где он давал показания по предыдущему
нападению – они оплевали его и назвали «пидаром».
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Да.
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
Пострадавший получил физический и моральный ущерб.
Пол жертв(ы):
Мужской.
47. Кейс 1276
Дата, время и место преступления:
19 мая 2018 г., г. Черновцы, локация Фестиваля равенства.
Источник информации:
НГО: https://www.facebook.com/insight.ngo/videos/1936466019991034/,

СМИ: https://zaborona.com/festival-rivnosti-chernivtsi-zryvayut/.
Тип преступления:
Препятствование работе общественной организации.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Ультраправые гомофобные группировки и организации «Традиции и порядок»,
«Катехон», «Зентропа» и др.
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
Фестиваль равенства был сорван представителями ультраправых группировок:
нападающие распылили слезоточивый газ, а кто-то бросил в организаторок молоток.

Был ли инцидент заявлен в полицию:
На месте проведения фестиваля присутствовало много полиции. Однако она не смогла
обеспечить проведение мероприятия и безопасность его участниц и участников.
Реакция местных органов власти:
Не было (http://promin.cv.ua/2018/05/20/poky-kaspruk-vidkryvav-den-vulychnoi-muzyky-poruchnatsionalisty-zi-sviashchenykamy-zirvaly-festyval-rivnosti.html).
Влияние на жертву и на сообщество:
Большая часть как открытых, так и закрытых ЛГБТ-мероприятий в Украине так или иначе
подверглись нападению ультраправых и националистических группировок и организаций.
Многие из этих мероприятий были сорваны и не достигли желаемого результата, а их
участники и участницы оказались в небезопасных ситуациях. Как и в этом инциденте,
полиция в лучшем случае лишь обеспечила физическую безопасность организаторов и
участников таких мероприятий. Ни один из случаев нападения не был расследован и не
получил адекватной оценки со стороны властей.
Пол жертв(ы):
Женский, мужской.
48. Кейс 1277
Дата, время и место преступления:

Вечером 10 мая 2018 г., г. Киев, место проведения мероприятия на ЛГБТ-тематику.
Источник информации:
НГО, СМИ: https://www.radiosvoboda.org/a/news/29221712.html.
Тип преступления:
Препятствование работе общественной организации.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Около 20 боевиков ультраправых группировок и организаций: «Правый сектор»,
«Традиции и порядок», «Катехон», «Сестринство княгини Ольги».
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
Около 19:00 в помещение Underhub на улице Мечникова, где была запланирована
дискуссия «Наступление на права ЛГБТ как форма цензуры: опыт России»,
организованная Amnesty International Ukraine, ворвалось около 20 агрессивно настроенных
молодых людей, которые заблокировали организаторок и участников дискуссии в
помещении, выкрикивая при этом гомофобные лозунги.

Был ли инцидент заявлен в полицию:

Да, на место прибыла полиция, но отказалась обеспечить безопасное проведение
мероприятия, а предложила всем разойтись.
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
См. к кейсу 1276.
Пол жертв(ы):
Женский, мужской.
49. Кейс 1278
Дата, время и место преступления:
Днем 23 июля 2018 г., г. Днепр, в кафе и на улице.
Источник информации:
Пострадавший.
Тип преступления:
Физическое насилие.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Неизвестный мужчина около 45 лет.
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
17-летний пострадавший, известный в медиа и открыто выступающий за права ЛГБТ,
подвергся со стороны незнакомого мужчины сначала сексуальным домогательствам в
кафе, а потом физическому насилию на улице.

Пострадавший

Был ли инцидент заявлен в полицию:
Да, было подано заявление, но полиция не внесла его в ЕРДР.
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
Легкие телесные повреждения, страх за свою безопасность. Некоторое время, будучи
певцом, пострадавший не мог вести свою концертную деятельность из-за полученных
повреждений лица.
Пол жертв(ы):
Мужской.
50. Кейс 1279
Дата, время и место преступления:
Днем 20 июня 2018 г., г. Киев, на улице.
Источник информации:
Пострадавший.
Тип преступления:
Физическое насилие.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Неизвестный парень около 20 лет, возможно принадлежащий к ультраправым (побритая
голова, одежда «милитари»).
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
20-летний пострадавший, имеющий яркую неординарную внешность, в т.ч. ярко-розовые
волосы, подвергся днем в пешеходном переходе на Майдане независимости нападению со
стороны неизвестного парня, который без всякого предупреждения распылил ему в лицо
газовый баллончик. Пострадавший связывает это нападение с Маршем равенства, который
прошел в Киеве за два дня до этого и агрессивностью ультраправых в этот период, что
подтверждается рядом других кейсов.
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.
51. Кейс 1280
Дата, время и место преступления:
Март 2018 г., г. Ужгород.
Источник информации:
Пострадавший.
Тип преступления:
Угроза убийством.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Неонацистская организация «Карпатська січ» и лично ее руководитель Тарас Деяк.
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:

В марте 2018 г. в Ужгороде начались преследования активистов левых и
феминистических взглядов, в частности, поддерживавших права ЛГБТ, со стороны
неонацистской организации «Карпатська січ». Среди подвергшихся преследованиям был
активист Баки Ференц. Ранее он выступал в поддержку феминистической акции 8 марта
2018 г. и в поддержку ЛГБТ, что послужило одной из причин преследования.

Был ли инцидент заявлен в полицию:
Да, однако закарпатская полиция абсолютно бездействует в отношении противоправных
активностей ультраправых организаций.
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
ЛГБТ, феминистические активисты и активистки, а также левых взглядов находятся в
постоянном страхе за свою безопасность, а многим из них пришлось выехать из
Ужгорода.
Пол жертв(ы):
Мужской.
52. Кейс 1285
Дата, время и место преступления:
Январь 2018 г., г. Херсон.
Источник информации:
Пострадавшая.
Тип преступления:
Физическое насилие, похищение людей.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Старший брат и мать пострадавшей.
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:

21-летняя слабослышащая лесбиянка, переселенка из зоны АТО, подверглась
физическому насилию со стороны старшего брата (по ее словам, бил даже в пах), когда ее
семья узнала о ее связи с другой девушкой. Она была заперта в квартире без средств
связи, денег, документов, а позже родственники против ее воли вывезли обратно на
оккупированную территорию, после чего о ней ничего не было слышно.
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Нет.
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
Пострадавшая понесла физический и моральный ущерб.
Пол жертв(ы):
Женский.
53. Кейс 1287
Дата, время и место преступления:
Август 2018 г., г. Харьков, на квартире пострадавшего.
Источник информации:
Пострадавший.
Тип преступления:
Ограбление.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Двое молодых парней.
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
60-летний гей познакомился на гей-пляже с двумя парнями и пригласил их домой. Там
они заперли пострадавшего в ванной, оскорбляя в связи с сексуальной ориентацией, а
сами ограбили квартиру и скрылись.
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Нет.
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
Пострадавший понес материальный и моральный ущерб.
Пол жертв(ы):
Мужской.
54. Кейс 1290
Дата, время и место преступления:
Август 2018 г., г. Киев, Одесская обл., с. Яськи, реабилитационный лагерь для
наркозависимых.
Источник информации:
Пострадавший.
Тип преступления:
Похищение людей, пытки, ограбление.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Двоюродный брат пострадавшего со своим родственником и еще одним знакомым, а
также сотрудники лагеря.
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:

19-летний пострадавший, проживавший в Киеве, обманным путем был помещен в
реабилитационный лагерь для наркозависимых в с. Яськи Одесской обл. По сути,
похищение осуществил его двоюродный брат с двумя своими знакомыми. В режимном
лагере его сначала «обвинили» в наркомании, но после того, как тест на наркотики
оказался отрицательным, объяснили настоящую причину, почему его родственники
привезли его туда – для «лечения гомосексуализма». У пострадавшего отобрали
документы, деньги, телефон и ключи от квартиры в Киеве. Неоднократно он подвергался
физическому насилию, пыткам (заставляли стоять по несколько часов на высоком пне на
солнцепеке, отжиматься и приседать по несколько сотен раз, били палкой по стопам и пр.)
и издевательствам (насильно обрили волосы) со стороны сотрудников лагеря. Таким
образом, как ему пояснили, изменится его «неправильная» сексуальная ориентация. За
неповиновение угрожали посадить на сутки в яму, вырытую на территории лагеря и
закрываемую крышкой. При так называемой групповой работе, звучали фразы в адрес
пострадавшего: «У тебя неправильные взгляды на мир, если ты гей», «если ты гей, скажи
это, признайся перед всеми, потому что мы тут все для того, чтобы избавиться от
проблемы». Стеб за длинные волосы, умышленное обращение женским именем, похабные
шутки и намеки о том, что делают с геями в бане…
После того, как ему объявили, что для «лечения от гомосексуализма» ему придется
провести в заточении 9 месяцев и для этого его переведут в подобный лагерь на
территории оккупированного Крыма, пострадавший решился бежать. Ему это удалось 12
августа. Несколько дней без денег и документов пешком и на попутках он добирался до
Киева, где выяснилось, что замки на двери его квартиры сменены.
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Да, было подано заявление в Печерское РУНП.
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
Пострадавший получил физический, моральный и материальный ущерб.
Пол жертв(ы):
Мужской.
55. Кейс 1291
Дата, время и место преступления:
04:00 ч., 10 августа 2018 г., г. Киев, ТРЦ «Гулливер».
Источник информации:
Пострадавший.
Тип преступления:
Физическое насилие.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Группа пьяных парней 25-30 лет.
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
Пострадавший с друзьями зашли после ночной прогулки в ТРЦ «Гулливер», где к ним
подошла пара пьяных парней из другой компании. Увидев феминную внешность
пострадавшего и его друзей, нарушители стали оскорблять их в связи с сексуальной
ориентацией: «Давайте поговорим, вы девочки или мальчики?», «заднеприводные, вы в
жопу лупитесь», «пидарасня». Пострадавший попросил их отойти, после чего его избили.
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Была вызвана и приехала полиция, но, кроме того, что они прекратили избиение,
полицейские больше ничего не делали, никого не задерживали, несмотря на
продолжавшиеся угрозы и оскорбления со стороны нарушителей.

Пострадавший
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
Пострадавший получил физический и моральный ущерб.
Пол жертв(ы):
Мужской.
56. Кейс 1292
Дата, время и место преступления:
05 августа 2018 г., г. Киев, на квартире своего парня.
Источник информации:
Пострадавший.
Тип преступления:
Физическое насилие, угрозы убийством.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Двоюродный брат парня пострадавшего и четверо его друзей.
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
Нарушитель с телефона парня пострадавшего пригласил пострадавшего от имени своего
брата на его квартиру. Думая, что переписывается со своим парнем, пострадавший
приехал, но в квартире на него напало несколько мужчин, которые оскорбляя
пострадавшего в связи с его сексуальной ориентацией стали избивать его и требовать,
чтобы он оставил своего парня в покое и забыл о нем, иначе они убьют его и его семью
(назвали точный адрес).
Парень пострадавшего – пострадавший по кейсу 1290.
Был ли инцидент заявлен в полицию:

Нет.
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
Пострадавший после этого случая находился в глубоко подавленном состоянии, т.к. был
вынужден выбирать между собственной безопасностью и безопасностью своей семьи и
личными отношениями.
Пол жертв(ы):
Мужской.
57. Кейс 1295
Дата, время и место преступления:
Ночью 11 августа 2018 г., г. Киев, на улице.
Источник информации:
Пострадавший, СМИ: https://glavcom.ua/kyiv/news/u-kijevi-pyatero-molodikiv-napali-nadvoh-hlopciv-yaki-zdalisya-jim-geyami-519761.html,
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/08/12/7189000/.
Тип преступления:
Физическое насилие, угроза оружием.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Группа молодых людей (5-6 чел.).
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
Пострадавшего и его друга избила группа парней из-за «неправильной» сексуальной
ориентации, угрожая при этом пистолетом. "Их было 5 или 6 человек, ... на одном была
балаклава и пистолет в руках. Убежать мы не могли - пистолет был направлен на меня,
а дорогу они перегородили... Им не нравился мой септум в носу, мои джинсы, вино вместо
пива, потому что "только пиво - мужской напиток", и еще много чего. Еще им
показалось, что мы целовались", - отметил пострадавший.

Пострадавший.

Был ли инцидент заявлен в полицию:
Да, было открыто уголовное производство по факту нанесения телесных повреждений.
Мотив ненависти учтен не был.
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
Пострадавшие получили физический и моральный ущерб.
Пол жертв(ы):
Мужской.
58. Кейс 1297
Дата, время и место преступления:
Апрель 2018 г., г. Львов, на улице.
Источник информации:
Пострадавший.
Тип преступления:
Вымогательство, ограбление.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Неизвестный парень 27-30 лет.
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
Пострадавший познакомился на сайте знакомств для геев с парнем и договорился с ним о
встрече. Парень попросил принести немного «травы». Когда они встретились на улице и
немного пообщались, парень попросил у пострадавшего посмотреть телефон, а потом
внезапно и резко произнес: "Ну, пидор, ты попался, я из полиции, сейчас приедет машина
и отвезёт тебя в отделение с «травой», будем составлять протокол". Пострадавший
ответил, что травы у него очень мало (на одну сигарету), тогда преступник заявил, что
сейчас позвонит с телефона пострадавшего его родителям и расскажет, что их сын пидар. Нарушитель заставил пострадавшего позвонить нескольким друзьям по громкой
связи, чтобы ему принесли "выкуп" - 3000 грн, тогда якобы телефон будет возвращен.
Никому не дозвонившись, преступник забрал мобильный телефон (стоимостью 4000 грн.)
и ушел.
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Нет.
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
Пострадавший понес материальный и моральный ущерб.
Пол жертв(ы):
Мужской.
59. Кейс 1301
Дата, время и место преступления:
08 мая 2018 г., Днепропетровская обл., поселок недалеко от г. Днепра.
Источник информации:
Пострадавший.
Тип преступления:
Разбойное нападение, ограбление.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):

Парень 29 лет, ранее судимый.
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
Пострадавший познакомился на сайте гей-знакомств с парнем из-под Днепра, который
пригласил приехать к нему в гости для секса. Пострадавший приехал к нему в поселок, в
котором в безлюдном месте нарушитель под угрозой ножа ограбил пострадавшего
(телефон и деньги). Позже выяснилось, что преступник «специализируется» на грабеже
геев.
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Да, нарушителя задержали на следующий день.
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
Пострадавший понес моральный и материальный ущерб.
Пол жертв(ы):
Мужской.
60. Кейс 1302
Дата, время и место преступления:
Днем 09 августа 2018 г., г. Киев, на улице.
Источник информации:
Пострадавшая.
Тип преступления:
Физическое насилие.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Парень 18-19 лет, проживающий с пострадавшим по соседству и знающий о гендерной
идентичности пострадавшего.
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
Пострадавшая со своей подругой подверглись нападению нарушителя на улице среди
белого дня. Нарушителю не понравилась куртка пострадавшей с надписью "Love has no
gender" – он пытался ее сорвать, в результате чего нанес несколько ударов обеим
пострадавшим.

Пострадавший

Весь процесс он снимал на телефон и оскорблял пострадавшего в связи с сексуальной
ориентацией.
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. Долгое время после инцидента
он боялся выходить на улицу, опасаясь встречи с нарушителем.
Пол жертв(ы):
Трансгендер.
61. Кейс 1305
Дата, время и место преступления:
Вечером 19 августа 2018 г., г. Львов, в трамвае.
Источник информации:
Пострадавшая, СМИ: https://korrespondent.net/city/lvov/4002512-vo-lvovskom-tramvae-yzbylyyzvestnoho-transhendera.
Тип преступления:
Физическое насилие.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Мужчина 30-35 лет.

Нарушитель
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
Пострадавшая, трансгендерная женщина, подверглась насмешкам, оскорблениям в связи с
ее трансгендерностью и физическому насилию со стороны пьяного пассажира.

Был ли инцидент заявлен в полицию:
Да, Галицким РУНП открыто уголовное производство. Трансфобный мотив полиция
отказалась учесть.
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
Пострадавшая получила физический и моральный ущерб.
Пол жертв(ы):
Трансгендер.
62. Кейс 1306
Дата, время и место преступления:
Утром 6 сентября 2018 г., г. Киев, на улице.
Источник информации:
Пострадавший, СМИ: https://www.pravda.com.ua/news/2018/09/6/7191293/,
https://tsn.ua/kyiv/hlopcya-yakogo-trichi-proshtriknuli-nozhem-cherez-zovnishniy-viglyad-taseksualnu-oriyentaciyu-likari-vchasno-vryatuvali-1213719.html.
Тип преступления:
Физическое насилие.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Группа выпивших молодых людей: парни и девушки (около5-7 человек 17-23лет).

Нарушители
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
Рано утром пострадавший с друзьями возвращались из гей-клуба. На ул. Хрещатик им
повстречалась компания подвыпивших молодых людей, которые стали оскорблять их в
связи с сексуальной ориентации (поводом послужил внешний вид и манера разговора
пострадавших). Возникла ссора, в ходе которой один из нападавших два раза ударил
пострадавшего ножом в грудь.

Был ли инцидент заявлен в полицию:
Да, была вызвана полиция, которая на месте преступления задержала нападавших. Двоим
из них (несовершеннолетним) было предъявлено обвинение по статьям «хулиганство» и
«нарушение равноправия граждан», однако в Печерский суд г. Киева обвинительное
заключение попало лишь по статье «хулиганство». Таким образом, мотив ненависти снова
не был учтен (https://kyiv.npu.gov.ua/news/novini/kijivski-pravooxoronczi-vstanovlyuyutprichini-konfliktu-ta-poranennya-xlopczya-na-pechersku-onovleno/).
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
Пострадавший получил 2 ножевых ранения легкого в области сердца, значительный
моральный и материальный ущерб.
Пол жертв(ы):
Мужской.
63. Кейс 1318
Дата, время и место преступления:
Февраль 2018 г., г. Черкассы.
Источник информации:
Пострадавший.
Тип преступления:
Вымогательство.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
2 неизвестных мужчины.
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
Пострадавший списался в гей-группе соцсети «В контакте» с парнем (было заявлено 24
лет), обменялись телефонами и договорились о встрече. Сразу же после этого
пострадавшему перезвонил мужчина в возрасте (судя по голосу) и оскорбляя

пострадавшего в связи с его сексуальной ориентацией, обвинил в развращении его сына
(якобы несовершеннолетнего) и пригрозил написать заявление в полицию; потребовал
«выкуп», чтобы он этого не делал. Сначала пострадавший перевел ему на банковскую
карту 1000 грн., потом 500 грн. Когда вымогатель потребовал денег в третий раз,
пострадавший отказался платить.
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Нет.
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
Пострадавший понес материальный и моральный ущерб.
Пол жертв(ы):
Мужской.
64. Кейс 1324
Дата, время и место преступления:
Вечером 09 сентября 2018 г., г. Одесса, в р-не «плешки» на пляже «Чкаловский».
Источник информации:
Пострадавший.
Тип преступления:
Разбой, ограбление.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Неизвестный мужчина 35-40 лет.
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
К пострадавшему, 56-летнему белорусу, прогуливающемуся по «плешке», подошел якобы
пьяный мужчина и попросил показать ему море (подержать у парапета, чтобы он не упал).
Когда они оказались в безлюдном месте на краю обрыва, мужчина выхватил нож и,
приставив его к горлу пострадавшего, потребовал денег, сопровождая это гомофобными
оскорблениями ("тебе, пидору, никто не поможет, не поверит, все же знают, чем вы в этих
кустах занимаетесь"). Пострадавшему пришлось отдать все деньги и телефон.
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Нет.
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
Пострадавший получил материальный и моральный ущерб.
Пол жертв(ы):
Мужской.
65. Кейс 1326
Дата, время и место преступления:
Вечером 25 сентября 2018 г., г. Харьков, комьюгити-центр для ЛГБТ.
Источник информации:
НГО «Сфера».
Тип преступления:
Препятствование деятельности общественной организации.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Боевики ультраправого объединения «Традиция и порядок».

Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
В 19:00 от 11 до 15 боевиков ультраправого объединения «Традиция и порядок»
ворвались в помещение «ПрайдХаба», где в это время должна была начаться лекция на
ЛГБТ-тематику. Нарушители оскорбляли организаторов и посетителей мероприятия в
связи с сексуальной ориентацией, срывали плакаты и ЛГБТ-атрибутику.

Был ли инцидент заявлен в полицию:
Да, была вызвана полиция, которая вывела нападавших. Насколько известно, никто из них
не был задержан.
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
Пострадавшие понесли моральный и материальный ущерб. Организаторы ЛГБТмероприятий в «ПрайдХабе» опасаются, что из-за частого срыва их мероприятий
агрессивными ультраправыми, к ним перестанут ходить клиенты.
Пол жертв(ы):
Женский, мужской.
66. Кейс 1328
Дата, время и место преступления:
Сентябрь 2018 г., г. Донецк, на квартире пострадавшего.
Источник информации:
Свидетель.
Тип преступления:
Разбой.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Организованная преступная группировка.

Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
Пострадавший познакомился с парнем в донецкой гей-группе соцсети «В контакте» и
пригласил его к себе домой. Пока хозяин был в ванной, новый знакомый впустил в
квартиру несколько своих подельников, которые, угрожая ножом пострадавшему и
оскорбляя его в связи с сексуальной ориентацией, вынесли все ценные вещи.
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Нет.
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
Пострадавший понес материальный и моральный ущерб. Известно еще, как минимум, о
четырех аналогичных преступлениях в оккупированном Донецке с участием той же
банды.
Такая активность преступников и обоснованный страх пострадавших обращаться за
помощью к гомофобным оккупационным властям, способствуют еще большей закрытости
местного ЛГБТ-сообщества и дают «зеленый свет» такого рода преступникам.
Пол жертв(ы):
Мужской.
67. Кейс 1329
Дата, время и место преступления:
Октябрь 2018 г., г. Одесса.
Источник информации:
Пострадавший.
Тип преступления:

Вымогательство.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Знакомый пострадавшего, бисексуал-проститут.
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
02.10.2018 г. на тел. «горячей линии» Центра «Наш мир» обратился мужчина из Одессы
по факту шантажа и вымогательства со стороны своего знакомого, парня-проститута, с
которым он несколько раз встречался до этого для секса. Тот вымогал у пострадавшего
крупную сумму денег, чтобы информация о его сексуальной ориентации не стала известна
его семье, родителям и по месту работа.
Также пострадавший сообщил, что ему известно, что парень специализируется на
«обслуживании» богатых закрытых бисексуалов и геев и, что вполне вероятно, что он не
единственная жертва вымогателя.
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Нет.
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
Пострадавший находится в психологически подавленном состоянии, т.к. не знает как ему
поступить – в полицию, как было ему рекомендовано, он жаловаться не хочет (боится
аутинга); также он понимает, что начни он платить вымогателю, тот не отстанет.
Пол жертв(ы):
Мужской.
68. Кейс 1334
Дата, время и место преступления:
03 октября 2018 г., г. Днепр, за городом.
Источник информации:
Пострадавший.
Тип преступления:
Разбой.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Неизвестный парень около 30 лет.
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
Пострадавший познакомился на сайте гей-знакомств bluesystem с парнем и договорился с
ним о встрече. Сел к нему в авто и поехал с ним за город. Там в лесополосе нарушитель
под угрозой пистолета, оскорбляя потерпевшего в связи с его сексуальной ориентацией,
ограбил его (деньги, кредитки и коды к ним, телефон).
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Да, пострадавший пытался подать заявление в полицию, но потом передумал, т.к. там ему
сказали, что бубут вынуждены сообщить о происшедшем его родным и по месту работы.
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
Пострадавший понес материальный и моральный ущерб.
Пол жертв(ы):
Мужской.
69. Кейс 1335

Дата, время и место преступления:
Около полуночи 29 сентября 2018 г., г. Киев, возле гей-клуба.
Источник информации:
Пострадавший.
Тип преступления:
Разбой.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
23-летний парень, ранее судимый.
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
На подходе к гей-клубу «Лифт» на 18-летнего пострадавшего с гомофобными
оскорблениями напал нарушитель и, применив физическую силу, ограбил пострадавшего.
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Да, пострадавший сразу вызвал полицию, и нарушитель был задержан.

Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
Пострадавший получил физический, материальный и моральный ущерб. Место возле гейклуба различного рода правонарушители уже давно облюбовали для совершения
противоправных действий.
Пол жертв(ы):
Мужской.
70. Кейс 1336
Дата, время и место преступления:
08 октября 2018 г., г. Одесса, на съемной квартире.
Источник информации:
Пострадавший.
Тип преступления:
Вымогательство.
Мотив предубеждения:

Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Организованная преступная группировка.
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
Пострадавший познакомился на гей-сайте Блюсистем с парнем. Встретились у того на
квартире. Через некоторое время в квартиру вошло еще двое мужчин, которые
представились якобы сотрудниками полиции и сказали, что проводят следственные
действия по фактам педофилии. Пострадавшего на камеру заставили признаться в том, что
он практикует однополый секс, а когда в его вещах нашли таблетки АРВ-терапии, стали
обвинять в распространении ВИЧ. Чтобы отпустить его и не сообщать семье, потребовали
10000 грн. Пострадавший снял с карты 2800 и отдал. После этого звонки с угрозами и
требованием денег продолжались.
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Да, пострадавший подал заявление в полицию. Портофранковским РУНП Одессы начато
уголовное производство по статье «вымогательство».
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
Пострадавшему причинен материальный и моральный ущерб.
Пол жертв(ы):
Мужской.
71. Кейс 1339
Дата, время и место преступления:
Август 2018 г., г. Кременчуг, на улице.
Источник информации:
Пострадавший.
Тип преступления:
Физическое насилие.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Группа малознакомых парней (5 чел.).
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
Несколько лет назад кто-то взломал личную страничку пострадавшего в соцсети «В
контакте» - личная информация о его сексуальной ориентации быстро распространилась в
колледже, а потом и в других местах, где бывал пострадавший, в частности, во дворе
дома, где он жил. Последовали оскорбления и случаи физического насилия.
Уже два года, как пострадавший переехал в Киев, но изредка навещает свою мать.
Последний раз во дворе он столкнулся с компанией парней, которые знали о его
сексуальной ориентации – подвергся оскорблениям и был избит.
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Нет.
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
Пострадавший морально подавлен, боится приезжать в родной город.
Пол жертв(ы):
Мужской.
72. Кейс 1342
Дата, время и место преступления:

Вечером 11 октября 2018 г., г. Харьков, возле клуба "Art Club Yellow Zeppelin".
Источник информации:
Пострадавшая.
Тип преступления:
Физическое насилие.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Группа (5-7 чел.) парней 20-25 лет, по всей вероятности, боевики ультраправой
организации «Фрайкор» (см. кейс 1343).
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
19-летняя пострадавшая пришла на ЛГБТ-мероприятие в клуба "Art Club Yellow Zeppelin",
однако увидела, что вход оцеплен полицией, а снаружи много гомофобно настроенных
агрессивных парней (см. кейс 1343). Когда полиция организовала «коридор» и те, кто
были внутри помещения, стали проходить мимо, одна из организаторок мероприятия
попросила пострадавшую уходить. Вероятно, это слышали фрайкоровцы, которых было
много вокруг. Когда пострадавшая уже почти дошла до ближайшей станции метро, ее
нагнала группа неизвестных парней, которые стали оскорблять ее в связи с сексуальной
ориентацией ("лесбуха, ковырялка, пиздолизка"), а один из них до крови разбил ей лицо.
После того, как прохожие стали кричать, что вызывают полицию, нападавшие убежали.
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Нет.
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
Пострадавшая получила физический и моральный ущерб.
Пол жертв(ы):
Женский.
73. Кейс 1343
Дата, время и место преступления:
Вечером 11 октября 2018 г., г. Харьков, возле клуба "Art Club Yellow Zeppelin".
Источник информации:
НГО, СМИ: https://allkharkov.ua/news/pro/v-harkove-sorvali-meropriiatie-lgbt-soobshestva-fotovideo.html, http://news.bigmir.net/ukraine/1859315-V-Har-kove-sorvali-provedenie-LGBT-akcii.
Тип преступления:
Препятствование работе общественной организации, физическое насилие.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Несколько десятков боевиков ультраправой организации «Фрайкор».
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
Несколько десятков боевиков ультраправой организации «Фрайкор» заблокировали
проведение ЛГБТ-мероприятия в одном из харьковских клубов. При этом они вели себя
крайне агрессивно. Если бы не полиция, которая не допустила прямого взаимодействия
нападавших с участниками мероприятия, вероятно, последствия могли быть много хуже.
Тем не менее, большинство из желающих пройти на мероприятие, не смогли этого
сделать, а одна из участниц получила удар в лицо от одного из фрайкоровцев. Таким
образом, мероприятие было сорвано, а тем, кто оказался в здании пришлось покинуть его
через полицейский «коридор».

Боевик, нанесший удар девушке.
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Изначально было много полиции, однако, по заявлению организаторок мероприятия, они
ничего не предпринимали для того, чтобы обеспечить проведение мероприятия.

Реакция местных органов власти:
Не было.

Влияние на жертву и на сообщество:
Организаторы ЛГБТ-мероприятия понесли значительный материальный, а харьковское
ЛГБТ-сообщество – моральный ущерб. В соцсетях многие из них говорили о том, что
оказались в унизительном положении, что полиция абсолютно беспомощна, а настоящими
хозяевами положения в тот вечер оказались неонацисты, которые всем диктовали свои
условия.
Пол жертв(ы):
Женский, мужской.
74. Кейс 1352
Дата, время и место преступления:
Ночью 21 октября 2018 г., г. Киев, возле гей-клуба.
Источник информации:
Пострадавший.
Тип преступления:
Физическое насилие.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Двое неизвестных парней крепкого телосложения в спортивной одежде.
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
Около 03:00 пострадавший вместе с трансгендерной подругой выходили из гей-клуба
«Лифт». На выходе из здания неизвестный ударил подругу пострадавшего в лицо, назвав
"пидовкой". Пострадавший вступился за нее, ударил нападающего и повалил на землю и
тот исчез. Через пару минут нападающий вернулся с еще одним неизвестным, который
подошел к пострадавшему и ударил его с разворота ногой по лицу.

Пострадавший

Был ли инцидент заявлен в полицию:
Нет.
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
Пострадавший получил перелом носа и др. травмы.
Пол жертв(ы):
Мужской, женский.
75. Кейс 1356
Дата, время и место преступления:
17 октября 2018 г., г. Одесса, на съемной квартире.
Источник информации:
Свидетель.
Тип преступления:
Вымогательство.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Организованная преступная группа.
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
Пострадавший познакомился на гей-сайте с парнем и тот пригласил пострадавшего к себе
домой (на самом деле съемная квартира). Там был еще один парен. Вдвоем они отобрали у
пострадавшего телефон и скопировали адресную книгу. Затем заставили его признаться на
камеру о том, что он гей и пришел на эту квартиру заниматься однополым сексом. После
этого они предложили уплатить им 1000 долларов, иначе они отправят это видео всем
скопированным адресатам.
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Нет.
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
Пострадавший понес материальный ущерб. Из-за нежелания большинства пострадавших
по такой схеме, не желают обращаться в полицию, чем и пользуются преступники. Таких
случаев в Украине становится все больше.
Пол жертв(ы):
Мужской.
76. Кейс 1357
Дата, время и место преступления:
Вечером 08 октября 2018 г., г. Житомир, в парке.
Источник информации:
Пострадавший.
Тип преступления:
Физическое насилие.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Трое парней 17-19 лет, похожие на «ультрас» (балаклавы, футбольная атрибутика).
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
21-летний пострадавший подвергся нападению и был избит тремя малознакомыми
парнями, когда возвращался домой из парка, где прогуливался с друзьями. Нападению

предшествовала короткая встреча с нападавшими в парке, которые оказались знакомыми
одной из его подруг. Там же выяснилось, что с одним из них он учился в школе. При
общении этот парень сказал, что в школе ходили слухи, что пострадавший гей и спросил,
правда ли это. Пострадавший не стал отвечать и вскоре ушел домой. По дороге он был
избит этими же парнями.
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.
77. Кейс 1358
Дата, время и место преступления:
13 октября 2018 г., г. Житомир, на «плешке».
Источник информации:
Пострадавший.
Тип преступления:
Физическое насилие.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Парень около 20 лет.
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
Пострадавший на «плешке» познакомился с незнакомым парнем, угостил его пивом; они
разговорились. Парень спрашивал, гей ли он и др. интимные подробности. Затем схватил
пострадавшего и сообщил, что он записывал разговор на диктофон и теперь все в городе
узнают о его сексуальной ориентации. Пострадавший, известная личность в Житомире,
очень испугался и сам предложил нарушитель денег. Когда они подошли к банкомату и
пострадавший вручил нарушителю 1000 грн., последний начал бить пострадавшего и,
если бы не прохожие, то повреждения могли бы быть очень серьезными.
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Да, вызвали полицию, нарушителя задержали.
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
Пострадавший получил сильное психологическое потрясение.
Пол жертв(ы):
Мужской.
78. Кейс 1359
Дата, время и место преступления:
Днем 20 июля 2018 г., г. Киев, на пляже.
Источник информации:
Пострадавший.
Тип преступления:
Физическое насилие.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии (предположительно).
Нарушитель(и):

Неизвестный.
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
Пострадавший отдыхал на пляже на Трухановом острове. Внезапно из-за кустов
«прилетел» камень и попал пострадавшему в лицо. Пострадавший связывает этот акт
агрессии со своей яркой внешностью (яркий цвет волос, пирсинг).
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Да, приехала полиция, осмотрела местность поблизости и никого не найдя, уехала.
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
У пострадавшего было сильно разбито лицо (наложили несколько швов), потерял много
крови.
Пол жертв(ы):
Мужской.
79. Кейс 1362
Дата, время и место преступления:
Ночью 28 сентября 2018 г., г. Киев, в хостеле.
Источник информации:
Пострадавший.
Тип преступления:
Физическое насилие.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Двое соседей по хостелу, хозяйка хостела.
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
28-летний пострадавший, проживая в одном из хостелов, подвергся нападению двух
пьяных соседей, которым среди ночи захотелось выяснить его сексуальную ориентацию.
Его били и оскорбляли, не давая подняться с пола, угрожали убить и заставляли отвечать
на вопросы.

Пострадавший

Наутро, обратившись к хозяйке хостела и рассказав ей о случившемся, пострадавший
столкнулся с очередной гомофобией и оскорблениями в свой адрес от нее и ее мужа.
Помимо этого, хозяйка хостела дала распоряжение администратору выставить
пострадавшего за дверь.
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Да, подано заявление в Дарницкое РУНП.
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
Пострадавший получил физический, моральный и материальный ущерб.
Пол жертв(ы):
Мужской.
80. Кейс 1371
Дата, время и место преступления:
02 ноября 2018 г., г. Одесса, в номере гостинницы.
Источник информации:
Пострадавший.
Тип преступления:
Вымогательство.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Организованная преступная группа, представившиеся полицейскими.
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
Пострадавший познакомился с парнем на сайте для геев и договорился с ним о встрече в
гостинице. Когда они были уже в номере, туда вошло трое мужчин, которые
представились сотрудниками полиции и сказали, что пострадавший обвиняется в
совращении несовершеннолетних, стали угрожать тюрьмой, оскорблять в связи с
сексуальной ориентацией и вымогать деньги. Пострадавший был вынужден отдать им
2000 долларов.
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Нет.
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
Пострадавший понес материальный и моральный ущерб.
Пол жертв(ы):
Мужской.
81. Кейс 1374
Дата, время и место преступления:
Октябрь 2018 г., г. Винница.
Источник информации:
Пострадавший.
Тип преступления:
Грабеж.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Парень около 19 лет.

Нарушитель
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
Пострадавший познакомился с парнем в гей-группе соцсети «В контакте». Встретились на
съемной квартире. Пока пострадавший был в ванной, парень исчез вместе с кошельком и
телефоном пострадавшего. В ответ на звонок, стал угрожать, что расклеит фото
пострадавшего и информацию о его сексуальной ориентации по городу.
Фото нарушителя опознало еще несколько пострадавших.
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Нет.
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
Пострадавший получил материальный и моральный ущерб.
Пол жертв(ы):
Мужской.
82. Кейс 1379
Дата, время и место преступления:
Ночью 17 ноября 2018 г., г. Днепр, в гей-клубе.
Источник информации:
Пострадавший.
Тип преступления:
Физическое насилие.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Компания «натуралов» 19-20 лет.
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
На протяжении некоторого времени посетителей гей-клуба «Потемкин» обворовывали
неизвестные. 17 ноября один из посетителей заметил, кто это делает, а владелец клуба
попросил эту компанию удалиться. Нарушители отказались уходить. В ходе возникшей
перепалки нарушитель начал оскорблять владельцев клуба (мать и сын): "Вы не знаете с
кем вы связываетесь, я ваш педрильник разнесу на части, ты старая блядь понарожала
педерастов, вас всех убивать надо» и т.п. Возникла потасовка, в ходе которой

нарушитель распылил в помещении клуба содержимое перцового баллона, и ему удалось
сбежать.
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Нет.
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
Из-за распыленного газа пострадало несколько человек.
Пол жертв(ы):
Мужской.
83. Кейс 1381
Дата, время и место преступления:
Днем 18 ноября 2018 г., г. Киев, на трансфобной акции.
Источник информации:
Пострадавшая.
Тип преступления:
Физическое насилие.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Трое молодых парней, ан вид, праворадикалов.
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
На журналистку и лесбиянку было совершено нападение со стороны трех праворадикалов,
когда она возвращалась с трансфобной и гомофобной акции «правых» возле сквера
Шевченко. Ей был распылен в глаза газовый баллончик, что сопровождалось
оскорблениями, типа «грязная лесбиянка». Информцию о нападении подтвердил и лидер
неофашистской организации «С14» Карась.

Был ли инцидент заявлен в полицию:
Нет.
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
Пострадавшая получила физический и моральный ущерб. Нападения на ЛГБТ-активистов
в этот день ТрансМарша носили массовый характер.
Пол жертв(ы):
Женский.
84. Кейс 1385
Дата, время и место преступления:
Днем 18 ноября 2018 г., г. Киев, ТрансМарш.
Источник информации:
Пострадавшие. СМИ: https://www.bbc.com/ukrainian/news-46253955?,
https://hromadske.ua/posts/na-marshi-pamyati-transgendernih-lyudej-u-kiyevi-radikali-pobiliinozemnogo-zhurnalista,
https://ru.espreso.tv/news/2018/11/18/v_kyeve_sorvaly_marsh_za_prava_transgenderov_est_yzbytye
_do_krovy.

Тип преступления:
Препятствование мирной акции, физическое насилие, препятствование жкрналистской
деятельности.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве трансфобии и гомофобии.
Нарушитель(и):
Боевики ультраправых гомофобных организаций.
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
Несколько десятков ЛГБТ активисток и активистов были блокированы ультраправыми
боевиками возле станции метро «Университет», куда им пришлось переместиться из
сквера Шевченко, который заняли ультраправые, выступавшие против проведения
ТрансМарша. Боевики выкрикивали гомофобные и трансфобные лозунги, забрасывали
демонстрантов дымовыми шашками и забрызгивали слезоточивым газом.
Физическому насилию подвергся канадский журналист.

Пострадавший журналист

Был ли инцидент заявлен в полицию:
По мнению организаторов Марша, полиция действовала недостаточно профессионально.
Сначала участников транс-акции неожиданно оттеснили с места первоначального
проведения в сквере Шевченко к метро «Университет», что было опасно для тех
участников акции, кто пришел в сквер позже и попал там на ультраправых.
Возле м. «Университет» полиция разделила участников акции и нападавших, не
ликвидировав возможности забрасывать ТрансМарш дымовыми шашками и распылять в
них газ.
Акцию ЛГБТ-активистам провести так и не удалось, т.к. полиция силой оттеснила их в
метро. Из нападавших никто задержан не был.
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:

Во время мирной акции физически пострадало несколько ее участниц и участников, избит
журналист. Данная массовая акция показала, что полиция обеспечивает проведение
мирных акций ЛГБТ только тогда, когда они имеют большой международный резонанс
(Марш равенства в Киеве).
Пол жертв(ы):
Женский, мужской, трансгендеры.
85. Кейс 1390
Дата, время и место преступления:
Вечером 02 ноября 2018 г., г. Одесса, на улице.
Источник информации:
Пострадавший.
Тип преступления:
Физическое насилие.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Несколько неизвестных парней.
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
Пострадавший и его друг были избиты неизвестными, которым не понравилась сережка в
ухе и которые выкрикивали в связи с этим гомофобные оскорбления.

Был ли инцидент заявлен в полицию:
Да, полиция задержала нападавших.
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
Пострадавший получил физический и моральный ущерб.

Пол жертв(ы):
Мужской.
86. Кейс 1395
Дата, время и место преступления:
Вечером 22 ноября 2018 г., г. Одесса, на улице недалеко от дома пострадавшего.
Источник информации:
Пострадавший.
Тип преступления:
Физическое насилие.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Трое парней 17-19 лет.
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
Пострадавший подвергся физическому насилию со стороны неизвестных парней недалеко
от своего дома. При этом они гомофобно оскорбляли его. Пострадавший является
открытым геем и не исключает, что нападавшим было известно об этом. Т.к. они не
пытались его ограбить, пострадавший рассматривает только гомофобную причину
нападения.
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Да.
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
Пострадавший получил физический и моральный ущерб.
Пол жертв(ы):
Мужской.
87. Кейс 1396
Дата, время и место преступления:
Рано утром 10 ноября 2018 г., г. Житомир, возле ночного клуба.
Источник информации:
Пострадавший.
Тип преступления:
Физическое насилие.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Парень 25-28 лет.
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
Пострадавший рано утром, выходя из ночного клуба, случайно толкнул одну девушку,
которая обозвала его «пидаром». На это пострадавший ответил, что да, он «пидар» и
гордится этим. Далее он пил кофе возле клуба, когда к нему подошел незнакомый парень
(предположительно, парень девушки, которую он толкнул) и со словами «так ты пидар?»,
несколько раз сильно ударил его в лицо, сломав пострадавшему нос.
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.
88. Кейс 1397
Дата, время и место преступления:
Февраль 2018 г., г. Киев, на улице.
Источник информации:
Пострадавший.
Тип преступления:
Физическое насилие.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Парень около 25 лет.
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
15-летний пострадавший подвергся физическому насилию и гомофобным оскорбления со
стороны взрослого парня, проходившего мимо. Нападавшему не понравился яркий цвет
волос и пирсинг пострадавшего, а также феминная внешность.
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.
89. Кейс 1398
Дата, время и место преступления:
Вечером 20 ноября 2018 г., г. Харьков, комьюнити-центр для ЛГБТ.
Источник информации:
Пострадавший.
Тип преступления:
Препятствование работе общественной организации.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Около 10 человек из ультраправой организации «Традиция и порядок».
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
Ультраправые заблокировали вход в комьюнити-центр «ПрайдХаб» и намеривались
попасть внутрь.

Был ли инцидент заявлен в полицию:
Да, вызванная полиция не позволила нападавшим попасть внутрь. Пострадавшие
заявление не подавали.
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
Желающие не смогли попасть в тот вечер на мероприятие в хабе, а те, кто попали,
некоторое время не могли покинуть помещение.
Пол жертв(ы):
Женский, мужской.
90. Кейс 1399
Дата, время и место преступления:
27 ноября 2018 г., г. Одесса, на съемной квартире.
Источник информации:
Пострадавший.
Тип преступления:
Вымогательство.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Организованная преступная группа.
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
Пострадавший, иностранец, познакомился через моб. приложение Хорнет с 19-летним
парнем и встретился с ним у того на квартире (вероятно, съемной). Как только они
разделись, в квартиру вошло трое мужчин, представились полицейскими, снимали все на
видео. Обвинили потерпевшего в «педофилии» и «гомосексуализме», стали вымогать
деньги. Пострадавший согласился заплатить часть.
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Нет.
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
Пострадавший понес материальный и моральный ущерб.
Пол жертв(ы):

Мужской.
91. Кейс 1406
Дата, время и место преступления:
30 октября 2018 г., г. Донецк, на квартире пострадавшего.
Источник информации:
Пострадавший.
Тип преступления:
Разбой, физическое насилие.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Организованная преступная группировка.
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
Пострадавший познакомился в одной из гей-групп соцсети «В контакте» с парнем и
пригласил к себе домой. Возвратившись из ванной, обнаружил у себя в квартире еще 2
незнакомых мужчин. Угрожая пистолетом, пострадавшего заставили раздеться, связали
руки скотчем. На протяжение 3 часов избивали, записывали происходящее на телефон
(заставляя признаваться в своей ориентации), заставили разблокировать гаджеты (видимо
для смены кодов на свои), собрали несколько сумок с ценными вещами и заставили
открыть сейф где находилась крупная сумма денег и прочие ценные вещи.

Был ли инцидент заявлен в полицию:
Пострадавший cообщил в местное отделение милиции, написал заявление, снял побои.
Через несколько дней банду задержали. Следователь относилась доброжелательно,
оперативники не очень. Часть вещей видел в кабинете следователя. Об основных
материальных средствах ему ничего не известно; говорят, что надеяться на возврат денег
и ценностей проблематично. В телефоне злоумышленников найдено десятки записей
видео с аналогичными эпизодами разбоя (основное количество эпизодов - в Макеевке).
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
Пострадавший получил физический, материальный и моральный ущерб.
Пол жертв(ы):
Мужской.
92. Кейс 1407
Дата, время и место преступления:
Июль 2018 г., г. Хмельницкий, на арендованной квартире.
Источник информации:
Пострадавший.
Тип преступления:
Вымогательство.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Сосед по съемной квартире.
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
Сосед случайно увидел на компьютере пострадавшего его переписку личного характера,
из которой было понятно, что пострадавший гей. Сосед стал угрожать аутингом перед
родителями пострадавшего и их общими знакомыми, если пострадавший не заплатит 2000
грн. Пришлось заплатить, после чего пострадавший съехал с квартиры.
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.
Пол жертв(ы):
Мужской.
93. Кейс 1410
Дата, время и место преступления:
Декабрь 2018 г., г. Одесса, на съемной квартире.
Источник информации:
Пострадавший.
Тип преступления:
Вымогательство.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Организованная преступная группировка.
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:

Пострадавший познакомился на гей-сайте bluesystem с парнем, и они встретились на
съемной квартире. Неожиданно туда вошло еще двое мужчин, которые, оскрбляя
потерпевшего в связи с его сексуальной ориентацией, стали обвинять его в педофилии
(хотя у парня было заявлено, что он совершеннолетний) и требовать заплатить им денег,
чтобы не вызвали полицию. Пострадавшему пришлось заплатить им 2500 грн.
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Нет.
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
Пострадавший понес материальный и моральный ущерб.
Пол жертв(ы):
Мужской.
94. Кейс 1411
Дата, время и место преступления:
15 декабря 2018 г., г. Одесса, на съемной квартире.
Источник информации:
Пострадавший.
Тип преступления:
Вымогательство.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Организованная преступная группировка.
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
Пострадавший познакомился через мобильное приложение Хорнет с парнем и они
встретились на квартире, куда позвал новый знакомый. Неожиданно в квартиру вошло
трое мужчин, которые представились полицейскими и сообщили, что пострадавший по
ориентировке похож на убийцу какого-то гея. Провели и «запротоколировали» опрос
пострадавшего, после чего предложили заплатить им деньги, чтобы не давать делу ход.
Пострадавший отдал 250 доллпров и более 1000 грн.
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Нет.
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
Пострадавший понес материальный и моральный ущерб.
Пол жертв(ы):
Мужской.
95. Кейс 1416
Дата, время и место преступления:
Ноябрь 2018 г., г. Винница, во дворе дома пострадавшего.
Источник информации:
Пострадавший.
Тип преступления:
Физическое насилие.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Четверо парней 25-30 лет, проживавших с пострадавшим в одном дворе.

Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
Четверо парней, с которыми пострадавший проживал в одном дворе, избили его из-за его
сексуальной ориентации.
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. Вероятно, ему с партнером
придется съехать в другое место.
Пол жертв(ы):
Мужской.
96. Кейс 1418
Дата, время и место преступления:
Январь 2018 г., г. Херсон, неподалеку от дома пострадавших.
Источник информации:
Пострадавший.
Тип преступления:
Физическое насилие.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Группа местной «гопоты» 17-20 лет.
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
Пара геев подверглась нападению и физическому насилию со стороны группы местных
парней, когда они выходили из магазина. Нападавшие оскорбляли пострадавших в связи с
их 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 моральный ущерб.
Пол жертв(ы):
Мужской.
97. Кейс 1436
Дата, время и место преступления:
19 ноября 2018 г., г. Одесса, на съемной квартире.
Источник информации:
Пострадавший.
Тип преступления:
Вымогательство.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Организованная преступная группировка.
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
Пострадавший познакомился в Хорнет с 18-летним парнем и пошел к нему на съемную
квартиру. Во время встречи в квартиру вошло несколько мужчин, представившихся
полицией. Они обвинили пострадавшего в педофилии и, оскорбляя в связи с сексуальной

ориентацией, потребовали заплатить им денег, чтобы отпустить. Пострадавший отдал 800
грн. с условием, что заплатит им больше, но больше не отвечал на их звонки после того,
как монитор Центра «Наш мир» убедил его, что это мошенники.
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Нет.
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
Пострадавший понес материальный и моральный ущерб.
Пол жертв(ы):
Мужской.
98. Кейс 1440
Дата, время и место преступления:
Конец октября 2018 г., г. Чернигов, на улице.
Источник информации:
Пострадавшая.
Тип преступления:
Физическое насилие.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Одногруппник.
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
В конце октября пострадавшая вместе с одногруппницей и одногруппником выполняли
курсовую работу, потом все вместе пошли в кафе. Речь зашла об отношениях, и
пострадавшая поделилась с одногруппниками, что начала встречаться с девушкой.
Никакой реакции не последовало, лишь одногруппник стал молчаливым. Вечером
одногруппницу забрал парень, а одногруппник предложил пострадавшей провести ее
домой. По дороге, идя через темное безлюдное место, одногруппник начал бить
пострадавшую. Нанося удары, он кричал, что "такие твари не должны жить", "таких надо
убивать". Потерпевшая не помнит сколько времени пролежала в крови, пока случайные
прохожие не вызвали скорую. В больнице она провела около месяца.
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Нет.
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
Пострадавшая получила физический, моральный и материальный ущерб. Материальные
затраты были связаны с лечением и переводом в другой вуз в другом городе.
Пол жертв(ы):
Женский.
99. Кейс 1447
Дата, время и место преступления:
28 декабря 2018 г., г. Черновцы.
Источник информации:
Пострадавший.
Тип преступления:
Вымогательство.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.

Нарушитель(и):
Неизвестный парень-проститут.
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
Пострадавший познакомился с парнем на сайте знакомств для геев для секса за деньги.
После секса пострадавший, как условились, заплатил деньги за секс, но через час получил
от парня смс с требованием более крупной суммы денег. Нарушитель угрожал, в случае
неуплаты расклеить на доме пострадавшего объявления с аутингом. В Центре «Наш мир»,
куда обратился пострадавший, было рекомендовано не платить и обратиться в полицию.
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Нет.
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
Пострадавший получил моральный ущерб. Денег не платил.
Пол жертв(ы):
Мужской.
100. Кейс 1449
Дата, время и место преступления:
04 декабря 2018 г., г. Киев, на квартире пострадавшего.
Источник информации:
Пострадавший.
Тип преступления:
Грабеж.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Неизвестный парень.
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
Пострадавший у входа в гей-клуб «Лифт» познакомился с молодым человеком, который
предложил поехать к пострадавшему домой. Там нарушитель угостил пострадавшего
водкой, которую привез с собой, после чего пострадавший потерял сознание, а когда
очнулся обнаружил пропажу банковских карт, с которых злоумышленник вывел 30000
грн., и телефона.
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Написано заявление в Деснянское РУНП. № в ЕДРДР: 12018100040011116 от 5.12.2018.
Полицейские, приехавшие на вызов, обвинили пострадавшего в неразборчивых половых
связях, оскорбили при понятых, назвали "конченным педиком".
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
Пострадавший получил материальный и моральный ущерб.
Пол жертв(ы):
Мужской.
101. Кейс 1451
Дата, время и место преступления:
Ноябрь 2018 г., г. Харьков, дома.
Источник информации:
Пострадавший.
Тип преступления:
Сексуальное насилие.

Мотив предубеждения:
Преступление на почве трансфобии.
Нарушитель(и):
Сводный брат, опекуны.
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
Однажды двоюродный брат 19-летнего пострадавшего (трансгендер FtM) совершил над
ним насилие сексуального характера, позже это повторилось. Когда пострадавший
пожаловался опекунам (родным родителям нарушителя), те сказали, что может быть, хоть
это его исправит.
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):
Трансгендер FtM.
102. Кейс 1452
Дата, время и место преступления:
Май 2018 г., г. Харьков, на улице.
Источник информации:
Свидетель.
Тип преступления:
Физическое насилие.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве трансфобии.
Нарушитель(и):
Группа неизвестный парней.
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
Пострадавшая, 19-летний трансгендер (MtF), иногда выходила из дома в женской одежде
и парике. Однажды вечером не нее напала группа парней на улице – избили и отобрали
парик.
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Нет.
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
Пострадавшая пострадала физически и морально (больше не выходила на улицу в
женском образе).
Пол жертв(ы):
Трансгендер (MtF).
103. Кейс 1456
Дата, время и место преступления:
28 декабря 2018 г., г. Винница, во дворе дома пострадавшего.
Источник информации:
Пострадавший.
Тип преступления:
Физическое насилие.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.

Нарушитель(и):
Трое парней, 25-30 лет, проживающих в том же дворе, что и пострадавший.
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
Пострадавший повторно подвергся нападению со стороны гомофобно настроенных
парней (первое нападение – см. кейс 1416).
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Центром «Наш мир» было подготовлено заявление для обращения в полицию, но,
насколько известно, пострадавший не решился туда обратиться.
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
На этот раз травмы были серьезнее: обширные телесные повреждения, гематомы на лице
и по всему телу, сотрясение мозга, временная потеря памяти.
Пол жертв(ы):
Мужской.
104. Кейс 1459
Дата, время и место преступления:
Декабрь 2018 г., г. Переяслав-Хмельницкий, в интернете.
Источник информации:
Пострадавший.
Тип преступления:
Вымогательство, разглашение конфиденциальной информации.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Группа неизвестных.
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
Пострадавший познакомился в одной из гей-групп соцсети «В контакте» с парнем,
который выспросил много подробностей из личной жизни пострадавшего, включая
интимные, вынудил прислать фото, включая интимные. Вслед за этим пострадавший уже
с другого аккаунта получил требование от неизвестного заплатить деньги, иначе все
подробности будут выложены в группах его города в соцсетях.

Требование вымогателей
Пострадавший отказался, после чего злоумышленники опубликовали в нескольких
группах его города и региона пост, содержащий все подробности личной жизни
пострадавшего, включая фото.
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Нет.
Реакция местных органов власти:

Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
Пострадавший, работавший в сфере образования, был вынужден уволиться и собрался
переезжать в другой город.
Это был первый случай из нескольких десятков идентичных преступлений по всей
Украине, который зафиксировал Центр «Наш мир». Вероятно, одна и та же банда хорошо
подготовленных технически злоумышленников терроризирует геев из преимущественно
небольших городов (где эффект от публичного аутинга наиболее сильный) и вымогает
деньги.
Пол жертв(ы):
Мужской.
105. Кейс 1473
Дата, время и место преступления:
24 декабря 2018 г., г. Харьков, на улице.
Источник информации:
Свидетель.
Тип преступления:
Физическое насилие.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Двое неизвестных мужчин.
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
Пострадавший был избит двумя неизвестными. При нападении они упоминали его
сексуальную ориентацию. Нападению предшествовал конфликт, который возник у
пострадавшего, как врача, с одним из его пациентов, чиновником одной из силовых
структур, который пообещал его проучить.
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Нет.
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
Пострадавший провел несколько дней в больнице с травмами, а также получил
психологический стресс.
Пол жертв(ы):
Мужской.
106. Кейс 1482
Дата, время и место преступления:
Август 2018 г., Черновицкая обл., через интернет.
Источник информации:
Пострадавший.
Тип преступления:
Вымогательство, разглашение конфиденциальной информации.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Группа неизвестных.
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
Ситуация, аналогичная описанной в кейсе 1459.

Переписка с вымогателями
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Нет.
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
Пострадавший получил моральный ущерб.
Пол жертв(ы):
Мужской.
107. Кейс 1506
Дата, время и место преступления:
Сентябрь 2018 г., г. Донецк, на квартире пострадавшего.
Источник информации:
Пострадавший.
Тип преступления:
1. Ограбление. 2. Вымогательство.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
1. Неизвестный парень. 2. Т.н. «полицейские ДНР».
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
Пострадавший познакомился в соцсети "В Контакте" с парнем и пригласил его домой. В
процессе общения и знакомства парень обокрал пострадавшего и убежал.
Потерпевший вызвал т.н. «полицию ДНР» и честно рассказал о ситуации (где
познакомился и для чего пригласил парня). Полиция вместо того, чтоб ловить
преступника, потребовала с пострадавшего 5000 руб., иначе они устроят ему аутинг.
Пришлось заплатить. Потерпевший пишет, что это далеко не единственный подобный
случай в Донецке, и подозревает, что вор и полицейские работают вместе.

Был ли инцидент заявлен в полицию:
Если это можно назвать полицией...
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
Пострадавший понес материальный и моральный ущерб.
Пол жертв(ы):
Мужской.
108. Кейс 1507
Дата, время и место преступления:
Декабрь 2018 г., г. Одесса, на улице.
Источник информации:
Пострадавший.
Тип преступления:
Вымогательство.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Организованная преступная группировка.
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
Пострадавший познакомился через моб. приложение «Хорнет» с 20-летним парнем и тот
пригласил его к себе домой. Парень встретил пострадавшего во дворе. Пострадавший,
знавший о случаях шантажа, засомневался и не стал входить в дом. Парень предложил
покурить и всячески тянул время до тех пор, пока к ним не подошло двое мужчин около
30 лет, которые представились сотрудниками полиции, обвинили пострадавшего в
«педофилии» и грубо оскорбляли в связи с сексуальной ориентацией. Процесс они
снимали на видео, после чего стали предлагать «замять» дело и заплатить им.
Пострадавший, чтобы не обострять ситуацию, согласился и пообещал заплатить, но, в
последующем, отказался. Некоторое время продолжались звонки с разных номеров с
угрозами. Преступники даже нашли его профиль в ФБ и угрожали аутингом.
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Нет.
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
Пострадавший получил моральный ущерб.
Пол жертв(ы):
Мужской.
109. Кейс 1508
Дата, время и место преступления:
Поздно вечером, сентябрь 2018 г., г. Днепр, на улице.
Источник информации:
Пострадавший.
Тип преступления:
Физическое насилие.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Четверо парней около 25 лет.
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:

Пострадавший со своим парнем прогуливались по набережной. К ним подошли четверо
парней, начали "объяснять" пострадавшему, что он не так выглядит, что у него
"неправильный" голос, перемежая это нецензурной гомофобной бранью. Когда
пострадавший не выдержал и начал отвечать матом обидчикам, началась драка.
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Прохожие вызвали полицию, которая быстро приехала и увезла всех в участок. Там у
пострадавшего был второй неприятный момент, связанный с ухмылками и насмешками
полицейских, которые знали причину конфликта и обсуждали его фотографию в паспорте.
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
Пострадавшие получил физический и моральный ущерб.
Пол жертв(ы):
Мужской.
110. Кейс 1550
Дата, время и место преступления:
Днем 18 июля 2018 г., г. Конотоп, на квартире пострадавшего.
Источник информации:
СМИ: https://www.05447.com.ua/news/2105078/konotopec-vbiv-tovarisa-bo-toj-zrobiv-jomunepristojnu-propoziciu.
Тип преступления:
Убийство.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Ранее судимый мужчина.
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
Пострадавший пригласил к себе домой приятеля. Они выпили. Далее, со слов нарушителя,
хозяин сделал ему «непристойное» предложение, которое так его разозлило, что он убивал
его на протяжении трех часов.
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Да. Преступник задержан.
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
Пострадавший умер.
Пол жертв(ы):
Мужской.
111. Кейс 1552
Дата, время и место преступления:
Июль 2018 г., г. Киев, на фестивале Holi Fest.
Источник информации:
Пострадавшая.
Тип преступления:
Физическое насилие.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Компания молодых парней (5-7 человек).
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:

Пострадавшая обнималась со своей подругой во время проведения фестиваля. Обе
пострадавшие выглядят достаточно маскулинно. К ним подошла компания подвыпивших
парней и стали спрашивать «не педики» ли они, приняв их за парней. После того, как
выяснилось, что они девушки, парни стали над ними издеваться в связи с сексуальной
ориентацией и в какой-то момент начали бить.
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.
Пол жертв(ы):
Женский.
112. Кейс 1578
Дата, время и место преступления:
Апрель 2018 г., г. Донецк, на улице.
Источник информации:
Пострадавший.
Тип преступления:
Физическое насилие.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Группа парней 20-23 лет, на вид «гопники».
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
17-летний пострадавший познакомился в гей-группе соцсети «В контакте». На месте
встречи на него напало четверо «гопников» - сразу забрызгали лицо перцовым
баллончиком и начали избивать с гомофобными оскорблениями. К счастью, прохожие
быстро среагировали и нападавшие скрылись.
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.
113. Кейс 1580
Дата, время и место преступления:
Ноябрь 2018 г., г. Одесса, на съемной квартире.
Источник информации:
Пострадавший.
Тип преступления:
Вымогательство.
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Организованная преступная группировка. Некоторые из ее членов были задержаны
полицией в 2019 г. при совершении аналогичного преступления. Пострадавший по этому
кейсу опознал одного из них:

Нарушитель.
Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
Пострадавший познакомился через «Хорнет» с парнем и встретился с ним на его
квартире. В процессе знакомства в квартиру вошло двое мужчин 30-35 лет,
представившихся полицейскими. С гомофобными оскорблениями они стали обвинять
пострадавшего в педофилиии и вымогать деньги. Забрали все наличные (около 800 грн.),
которые были у пострадавшего, а потом долго терроризировали звонками и сообщениями,
чтобы он им заплатил.
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Нет.
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
Пострадавший получил материальный и моральный ущерб.
Пол жертв(ы):
Мужской.
114. Кейс 1584
Дата, время и место преступления:
Август 2018 г., г. Донецк, на улице.
Источник информации:
Пострадавший.
Тип преступления:
Ограбление (попытка).
Мотив предубеждения:
Преступление на почве гомофобии.
Нарушитель(и):
Трое парней 15-18 лет.

Краткое описание инцидента с индикаторами предубеждения:
Пострадавший познакомился в гей-группе «В контакте» с парнем и договорился о встрече.
На месте встречи к нему подошло трое парней, которые, удостоверившись, что это
именно он, стали вымогать деньги и телефон, гомофобно оскорбляя пострадавшего. У
одного из них была бита, у другого нож. Пострадавшему самому удалось отбиться от них
с минимальными потерями.
Был ли инцидент заявлен в полицию:
Нет.
Реакция местных органов власти:
Не было.
Влияние на жертву и на сообщество:
Пострадавший получил легкие ссадины и моральный ущерб.
Пол жертв(ы):
Мужской.

