
Отчет о преступлениях на почве ненависти, совершенных по признакам сексуальной 

ориентации и гендерной идентичности в Украине в 2019 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 2019 г. В него вошло 123 кейса, задокументированных активистами (ками) 

Мониторинговой сети Центра «Наш мир». 

Значительная часть собранного материала (47 кейсов) касается преступлений ненависти 

смешанного типа, когда жертва для совершения корыстного преступления выбирается по 

признаку сексуальной ориентации на специализированных интернет-ресурсах для гей-знакомств. 

 

1. Кейс 1458 

Дата, время и место преступления: 

Начало января 2019 г., г. Тернополь, в интернете. 

Источник информации: 

Потерпевший. 

Тип преступления: 

Вымогательство. Нарушение неприкосновенности частной жизни. 

Мотив предубеждения: 

Предубеждение на почве сексуальной ориентации и гендерной идентичности. 

Нарушитель (-и): 

Организованная преступная группировка. 

Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: 

40-летний мужчина познакомился в группе знакомств для геев в социальной сети «ВКонтакте» с 

парнем, обменялся с ним интимными фото и перепиской, после чего получил с другого аккаунта 

предупреждение о том, что если не заплатит 1000 грн, все его личные данные будут выложены в 

городских группах. Потерпевший отказался, и преступники исполнили свою угрозу. 

Аутинг-пост 



Это одно из нескольких десятков однотипных преступлений, произошедших в 2019 г. в различных 

регионах Украины. Преступные группы находят своих жертв в интернет-группах знакомств для 

геев (чаще всего из небольших городов – там легче шантажировать), собирают о них 

персональную информацию и под угрозой распространить ее на городских пабликах, вымогают 

деньги (1000-2000 грн). Иногда распространяют, иногда нет (независимо от того, заплатил им 

потерпевший, или нет). Судя по одним и тем же номерам банковских карт и телефонов, которые 

нужно пополнить, это одни и те же группировки. Нам неизвестно ни одного случая, когда 

пострадавшие подавали заявление в полицию, иначе разыскать преступников не составило бы 

труда. 

Был ли инцидент заявлен в полицию: 

Нет. 

Реакция местных органов власти: 

Не было. 

Влияние на жертву и на сообщество: 

В данном кейсе пострадавший получил моральный ущерб от ожидания неприятностей, которые 

могли последовать за аутингом. 

В других случаях пострадавшие получали моральный и материальный ущерб, как от уплаты 

вымогаемых денег, так и от опубликования их персональной информации. Известно, что в одном 

случае пострадавшему из небольшого населенного пункта пришлось переехать в другой город из-

за травли, которая началась после аутинга. 

Гендерная идентичность жертв(ы): 

Гомосексуальный мужчина. 

 

2. Кейс 1463 

Дата, время и место преступления: 

Первая половина января 2019 г., г. Дрогобыч, Львовская обл., в интернете. 

Источник информации: 

Потерпевший. 

Тип преступления: 

Вымогательство. Нарушение неприкосновенности частной жизни. 

Мотив предубеждения: 

Предубеждение на почве сексуальной ориентации и гендерной идентичности. 

Нарушитель (-и): 

Организованная преступная группировка. 

Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: 

Пострадавший подвергся шантажу и вымогательству по схеме, описанной в кейсе 1458. Платить 

шантажистам отказался. Нарушители опубликовали приватную информацию о нем в городских 

группах соцсетей. 

Был ли инцидент заявлен в полицию: 

Нет. 

Реакция местных органов власти: 

Не было. 

Влияние на жертву и на сообщество: 

См. кейс 1458. 

Гендерная идентичность жертв(ы): 

Гомосексуальный мужчина. 

 

3. Кейс 1465 

Дата, время и место преступления: 

Середина января 2019 г., г. Одесса, по телефону. 



Источник информации: 

Пострадавший. 

Тип преступления: 

Нарушение неприкосновенности частной жизни. 

Мотив предубеждения: 

Предубеждение на почве сексуальной ориентации и гендерной идентичности. 

Нарушитель (-и): 

Коллекторы от финансовой компании «Швидко гроші». 

Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: 

Пострадавшему звонили коллекторы от финансовой компании «Швидко гроші», где он занимал 

деньги, с угрозами, в случае невыплаты, сообщить о его сексуальной ориентации и 

предполагаемом ВИЧ-статусе его родным, друзьям и по месту работы. Начиная с середины января 

они распространили информацию о сексуальной ориентации и якобы позитивном ВИЧ-статусе 

пострадавшего его родителям и по месту их работы, его начальнику на работе и в головной офис, 

а также ряду его друзей и знакомых. 

Был ли инцидент заявлен в полицию: 

Нет. 

Реакция местных органов власти: 

Не было. 

Влияние на жертву и на сообщество: 

Пострадавший понес значительный моральный ущерб от фактов разглашения персональной 

информации и клеветы. 

Гендерная идентичность жертв(ы): 

Гомосексуальный мужчина. 

 

4. Кейс 1467 

Дата, время и место преступления: 

Январь 2019 г., село в Запорожской обл., в интернете. 

Источник информации: 

Потерпевший. 

Тип преступления: 

Вымогательство. Нарушение неприкосновенности частной жизни. 

Мотив предубеждения: 

Предубеждение на почве сексуальной ориентации и гендерной идентичности. 

Нарушитель (-и): 

Организованная преступная группировка. 

Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: 

Пострадавший подвергся шантажу и вымогательству по схеме, описанной в кейсе 1458. Платить 

шантажистам отказался. О факте аутинга неизвестно. 

Был ли инцидент заявлен в полицию: 

Нет. 

Реакция местных органов власти: 

Не было. 

Влияние на жертву и на сообщество: 

См. кейс 1458. 

Гендерная идентичность жертв(ы): 

Гомосексуальный мужчина. 

 

5. Кейс 1468 

Дата, время и место преступления: 



Январь 2019 г., г. Винница, в интернете. 

Источник информации: 

Пострадавший. 

Тип преступления: 

Вымогательство. Нарушение неприкосновенности частной жизни. 

Мотив предубеждения: 

Предубеждение на почве сексуальной ориентации и гендерной идентичности. 

Нарушитель (-и): 

Организованная преступная группировка. 

Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: 

Пострадавший подвергся шантажу и вымогательству по схеме, описанной в кейсе 1458. Платить 

шантажистам отказался. Нарушители опубликовали приватную информацию о нем в городских 

группах соцсетей. 

Был ли инцидент заявлен в полицию: 

Нет. 

Реакция местных органов власти: 

Не было. 

Влияние на жертву и на сообщество: 

См. кейс 1458. 

Гендерная идентичность жертв(ы): 

Гомосексуальный мужчина. 

 

6. Кейс 1470 

Дата, время и место преступления: 

Середина января 2019 г., г. Полтава, в интернете. 

Источник информации: 

Пострадавший. 

Тип преступления: 

Вымогательство. Нарушение неприкосновенности частной жизни. 

Мотив предубеждения: 

Предубеждение на почве сексуальной ориентации и гендерной идентичности. 

Нарушитель (-и): 

Организованная преступная группировка. 

Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: 

Пострадавший подвергся шантажу и вымогательству по схеме, описанной в кейсе 1458. Платить 

шантажистам отказался. Нарушители опубликовали приватную информацию о нем в городских 

группах соцсетей. 

Был ли инцидент заявлен в полицию: 

Нет. 

Реакция местных органов власти: 

Не было. 

Влияние на жертву и на сообщество: 

См. кейс 1458. 

Гендерная идентичность жертв(ы): 

Гомосексуальный мужчина. 

 

7. Кейс 1472 

Дата, время и место преступления: 

Вторая половина января 2019 г., г. Тернополь, в интернете. 

Источник информации: 



Пострадавший. 

Тип преступления: 

Вымогательство. Нарушение неприкосновенности частной жизни. 

Мотив предубеждения: 

Предубеждение на почве сексуальной ориентации и гендерной идентичности. 

Нарушитель (-и): 

Организованная преступная группировка. 

Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: 

Пострадавший подвергся шантажу и вымогательству по схеме, описанной в кейсе 1458. Платить 

шантажистам отказался. Нарушители опубликовали приватную информацию о нем в городских 

группах соцсетей. 

Был ли инцидент заявлен в полицию: 

Нет. 

Реакция местных органов власти: 

Не было. 

Влияние на жертву и на сообщество: 

См. кейс 1458. 

Гендерная идентичность жертв(ы): 

Гомосексуальный мужчина. 

 

8. Кейс 1474 

Дата, время и место преступления: 

Вторая половина января 2019 г., г. Херсон, в интернете. 

Источник информации: 

Пострадавший. 

Тип преступления: 

Вымогательство. Нарушение неприкосновенности частной жизни. 

Мотив предубеждения: 

Предубеждение на почве сексуальной ориентации и гендерной идентичности. 

Нарушитель (-и): 

Организованная преступная группировка. 

Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: 

Пострадавший подвергся шантажу и вымогательству по схеме, описанной в кейсе 1458. Платить 

шантажистам отказался. Нарушители опубликовали приватную информацию о нем в городских 

группах соцсетей. 

Был ли инцидент заявлен в полицию: 

Нет. 

Реакция местных органов власти: 

Не было. 

Влияние на жертву и на сообщество: 

См. кейс 1458. 

Гендерная идентичность жертв(ы): 

Гомосексуальный мужчина. 

 

9. Кейс 1475 

Дата, время и место преступления: 

Вторая половина января 2019 г., г. Запорожье, в интернете. 

Источник информации: 

Пострадавший. 

Тип преступления: 



Вымогательство. Нарушение неприкосновенности частной жизни. 

Мотив предубеждения: 

Предубеждение на почве сексуальной ориентации и гендерной идентичности. 

Нарушитель (-и): 

Организованная преступная группировка. 

Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: 

Пострадавший подвергся шантажу и вымогательству по схеме, описанной в кейсе 1458. Платить 

шантажистам отказался. Нарушители опубликовали приватную информацию о нем в городских 

группах соцсетей. 

Был ли инцидент заявлен в полицию: 

Нет. 

Реакция местных органов власти: 

Не было. 

Влияние на жертву и на сообщество: 

См. кейс 1458. 

Гендерная идентичность жертв(ы): 

Гомосексуальный мужчина. 

 

10. Кейс 1476 

Дата, время и место преступления: 

Вторая половина января 2019 г., г. Болехов, Ивано-Франковская обл., в интернете. 

Источник информации: 

Пострадавший. 

Тип преступления: 

Вымогательство. Нарушение неприкосновенности частной жизни. 

Мотив предубеждения: 

Предубеждение на почве сексуальной ориентации и гендерной идентичности. 

Нарушитель (-и): 

Организованная преступная группировка. 

Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: 

Пострадавший подвергся шантажу и вымогательству по схеме, описанной в кейсе 1458. Платить 

шантажистам отказался. Нарушители опубликовали приватную информацию о нем в городских 

группах соцсетей. 

Был ли инцидент заявлен в полицию: 

Нет. 

Реакция местных органов власти: 

Не было. 

Влияние на жертву и на сообщество: 

См. кейс 1458. 

Гендерная идентичность жертв(ы): 

Гомосексуальный мужчина. 

 

11. Кейс 1477 

Дата, время и место преступления: 

Вторая половина января 2019 г., г. Хмельницкий, в интернете. 

Источник информации: 

Пострадавший. 

Тип преступления: 

Вымогательство. Нарушение неприкосновенности частной жизни. 

Мотив предубеждения: 



Предубеждение на почве сексуальной ориентации и гендерной идентичности. 

Нарушитель (-и): 

Организованная преступная группировка. 

Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: 

Пострадавший подвергся шантажу и вымогательству по схеме, описанной в кейсе 1458. Платить 

шантажистам отказался. Нарушители опубликовали приватную информацию о нем в городских 

группах соцсетей. 

Был ли инцидент заявлен в полицию: 

Нет. 

Реакция местных органов власти: 

Не было. 

Влияние на жертву и на сообщество: 

См. кейс 1458. 

Гендерная идентичность жертв(ы): 

Гомосексуальный мужчина. 

 

12. Кейс 1478 

Дата, время и место преступления: 

Вторая половина января 2019 г., г. Киев, в интернете. 

Источник информации: 

Пострадавший. 

Тип преступления: 

Вымогательство. Нарушение неприкосновенности частной жизни. 

Мотив предубеждения: 

Предубеждение на почве сексуальной ориентации и гендерной идентичности. 

Нарушитель (-и): 

Организованная преступная группировка. 

Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: 

Пострадавший подвергся шантажу и вымогательству по схеме, описанной в кейсе 1458. Платить 

шантажистам отказался. Нарушители опубликовали приватную информацию о нем в городских 

группах соцсетей. 

    Посты вымогательства 



Был ли инцидент заявлен в полицию: 

Нет. 

Реакция местных органов власти: 

Не было. 

Влияние на жертву и на сообщество: 

См. кейс 1458. 

Гендерная идентичность жертв(ы): 

Гомосексуальный мужчина. 

 

13. Кейс 1479 

Дата, время и место преступления: 

Вторая половина января 2019 г., г. Николаев, в интернете. 

Источник информации: 

Пострадавший. 

Тип преступления: 

Вымогательство. Нарушение неприкосновенности частной жизни. 

Мотив предубеждения: 

Предубеждение на почве сексуальной ориентации и гендерной идентичности. 

Нарушитель (-и): 

Организованная преступная группировка. 

Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: 

Пострадавший подвергся шантажу и вымогательству по схеме, описанной в кейсе 1458. Платить 

шантажистам отказался. Нарушители опубликовали приватную информацию о нем в городских 

группах соцсетей. 

Был ли инцидент заявлен в полицию: 

Нет. 

Реакция местных органов власти: 

Не было. 

Влияние на жертву и на сообщество: 

См. кейс 1458. 

Гендерная идентичность жертв(ы): 

Гомосексуальный мужчина. 

 

14. Кейс 1480 

Дата, время и место преступления: 

Вторая половина января 2019 г., г. Дубно, Ровенская обл., в интернете. 

Источник информации: 

Пострадавший. 

Тип преступления: 

Вымогательство. Нарушение неприкосновенности частной жизни. 

Мотив предубеждения: 

Предубеждение на почве сексуальной ориентации и гендерной идентичности. 

Нарушитель (-и): 

Организованная преступная группировка. 

Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: 

Пострадавший подвергся шантажу и вымогательству по схеме, описанной в кейсе 1458. Платить 

шантажистам отказался. Нарушители опубликовали приватную информацию о нем в городских 

группах соцсетей. 

Был ли инцидент заявлен в полицию: 

Нет. 



Реакция местных органов власти: 

Не было. 

Влияние на жертву и на сообщество: 

См. кейс 1458. 

Гендерная идентичность жертв(ы): 

Гомосексуальный мужчина. 

 

15. Кейс 1484 

Дата, время и место преступления: 

Вторая половина января 2019 г., небольшой город в Одесской обл., в интернете. 

Источник информации: 

Пострадавший. 

Тип преступления: 

Вымогательство. Нарушение неприкосновенности частной жизни. 

Мотив предубеждения: 

Предубеждение на почве сексуальной ориентации и гендерной идентичности. 

Нарушитель (-и): 

Организованная преступная группировка. 

Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: 

Пострадавший подвергся шантажу и вымогательству по схеме, описанной в кейсе 1458. Платить 

шантажистам отказался. Нарушители опубликовали приватную информацию о нем в городских 

группах соцсетей. 

Был ли инцидент заявлен в полицию: 

Нет. 

Реакция местных органов власти: 

Не было. 

Влияние на жертву и на сообщество: 

См. кейс 1458. 

Гендерная идентичность жертв(ы): 

Гомосексуальный мужчина. 

 

16. Кейс 1485 

Дата, время и место преступления: 

Вторая половина января 2019 г., г. Одесса, в интернете. 

Источник информации: 

Пострадавший. 

Тип преступления: 

Вымогательство. Нарушение неприкосновенности частной жизни. 

Мотив предубеждения: 

Предубеждение на почве сексуальной ориентации и гендерной идентичности. 

Нарушитель (-и): 

Организованная преступная группировка. 

Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: 

Пострадавший подвергся шантажу и вымогательству по схеме, описанной в кейсе 1458. Платить 

шантажистам отказался. Нарушители опубликовали приватную информацию о нем в городских 

группах соцсетей. 

Был ли инцидент заявлен в полицию: 

Нет. 

Реакция местных органов власти: 

Не было. 



Влияние на жертву и на сообщество: 

См. кейс 1458. 

Гендерная идентичность жертв(ы): 

Гомосексуальный мужчина. 

 

17. Кейс 1487 

Дата, время и место преступления: 

Вторая половина января 2019 г., вечером, г. Херсон, на улице. 

Источник информации: 

Потерпевший. 

Тип преступления: 

Физическое насилие. 

Мотив предубеждения: 

Предубеждение на почве сексуальной ориентации и гендерной идентичности. 

Нарушитель (-и): 

4 парней 15-18 лет. 

Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: 

21-летний пострадавший подвергся нападению группы парней вечером на улице, когда 

разговаривал по телефону. Его оскорбляли в связи с его сексуальной ориентацией, ударили по 

лицу и разбили телефон. Пострадавший считает, что причиной нападения могла стать его 

андрогинная внешность и манера говорить. 

Был ли инцидент заявлен в полицию: 

Нет. 

Реакция местных органов власти: 

Не было. 

Влияние на жертву и на сообщество: 

Пострадавший получил физический (разбитая скула), материальный (разбит телефон) и 

моральный (психологическая подавленность из-за очередного нападения) ущерб. 

Гендерная идентичность жертв(ы): 

Гомосексуальный мужчина. 

 

18. Кейс 1490 

Дата, время и место преступления: 

Вторая половина января 2019 г., г. Мариуполь, в интернете. 

Источник информации: 

Пострадавший. 

Тип преступления: 

Вымогательство. Нарушение неприкосновенности частной жизни. 

Мотив предубеждения: 

Предубеждение на почве сексуальной ориентации и гендерной идентичности. 

Нарушитель (-и): 

Организованная преступная группировка. 

Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: 

Пострадавший подвергся шантажу и вымогательству по схеме, описанной в кейсе 1458. Платить 

шантажистам отказался. Нарушители опубликовали приватную информацию о нем в городских 

группах соцсетей. 

Был ли инцидент заявлен в полицию: 

Нет. 

Реакция местных органов власти: 

Не было. 



Влияние на жертву и на сообщество: 

См. кейс 1458. 

Гендерная идентичность жертв(ы): 

Гомосексуальный мужчина. 

 

19. Кейс 1491 

Дата, время и место преступления: 

Вторая половина января 2019 г., г. Николаев, в интернете. 

Источник информации: 

Пострадавший. 

Тип преступления: 

Вымогательство. Нарушение неприкосновенности частной жизни. 

Мотив предубеждения: 

Предубеждение на почве сексуальной ориентации и гендерной идентичности. 

Нарушитель (-и): 

Организованная преступная группировка. 

Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: 

Пострадавший подвергся шантажу и вымогательству по схеме, описанной в кейсе 1458. Платить 

шантажистам отказался. Нарушители опубликовали приватную информацию о нем в городских 

группах соцсетей. 

Был ли инцидент заявлен в полицию: 

Нет. 

Реакция местных органов власти: 

Не было. 

Влияние на жертву и на сообщество: 

См. кейс 1458. 

Гендерная идентичность жертв(ы): 

Гомосексуальный мужчина. 

 

20. Кейс 1495 

Дата, время и место преступления: 

Вторая половина января 2019 г., г. Мариуполь, в интернете. 

Источник информации: 

Пострадавший. 

Тип преступления: 

Вымогательство. Нарушение неприкосновенности частной жизни. 

Мотив предубеждения: 

Предубеждение на почве сексуальной ориентации и гендерной идентичности. 

Нарушитель (-и): 

Организованная преступная группировка. 

Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: 

Пострадавший подвергся шантажу и вымогательству по схеме, описанной в кейсе 1458. Платить 

шантажистам отказался. Нарушители опубликовали приватную информацию о нем в городских 

группах соцсетей. 

Был ли инцидент заявлен в полицию: 

Нет. 

Реакция местных органов власти: 

Не было. 

Влияние на жертву и на сообщество: 

См. кейс 1458. 



Гендерная идентичность жертв(ы): 

Гомосексуальный мужчина. 

 

21. Кейс 1496 

Дата, время и место преступления: 

Вторая половина января 2019 г., г. Новая Каховка, Херсонская обл., в интернете. 

Источник информации: 

Пострадавший. 

Тип преступления: 

Вымогательство. Нарушение неприкосновенности частной жизни. 

Мотив предубеждения: 

Предубеждение на почве сексуальной ориентации и гендерной идентичности. 

Нарушитель (-и): 

Организованная преступная группировка. 

Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: 

Пострадавший подвергся шантажу и вымогательству по схеме, описанной в кейсе 1458. Платить 

шантажистам отказался. Нарушители опубликовали приватную информацию о нем в городских 

группах соцсетей. 

Был ли инцидент заявлен в полицию: 

Нет. 

Реакция местных органов власти: 

Не было. 

Влияние на жертву и на сообщество: 

См. кейс 1458. 

Гендерная идентичность жертв(ы): 

Гомосексуальный мужчина. 

 

22. Кейс 1497 

Дата, время и место преступления: 

Вторая половина января 2019 г., г. Тернополь, в интернете. 

Источник информации: 

Пострадавший. 

Тип преступления: 

Вымогательство. Нарушение неприкосновенности частной жизни. 

Мотив предубеждения: 

Предубеждение на почве сексуальной ориентации и гендерной идентичности. 

Нарушитель (-и): 

Организованная преступная группировка. 

Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: 

Пострадавший подвергся шантажу и вымогательству по схеме, описанной в кейсе 1458. Платить 

шантажистам отказался. Нарушители опубликовали приватную информацию о нем в городских 

группах соцсетей. 

Был ли инцидент заявлен в полицию: 

Нет. 

Реакция местных органов власти: 

Не было. 

Влияние на жертву и на сообщество: 

См. кейс 1458. 

Гендерная идентичность жертв(ы): 

Гомосексуальный мужчина. 



 

23. Кейс 1498 

Дата, время и место преступления: 

Вторая половина января 2019 г., г. Ковель, Волынская обл., в интернете. 

Источник информации: 

Пострадавший. 

Тип преступления: 

Вымогательство. Нарушение неприкосновенности частной жизни. 

Мотив предубеждения: 

Предубеждение на почве сексуальной ориентации и гендерной идентичности. 

Нарушитель (-и): 

Организованная преступная группировка. 

Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: 

Несовершеннолетний пострадавший подвергся шантажу и вымогательству по схеме, описанной в 

кейсе 1458. Платить шантажистам отказался. Нарушители опубликовали приватную информацию 

о нем в городских группах соцсетей. 

Был ли инцидент заявлен в полицию: 

Нет. 

Реакция местных органов власти: 

Не было. 

Влияние на жертву и на сообщество: 

См. кейс 1458. 

Гендерная идентичность жертв(ы): 

Гомосексуальный мужчина. 

 

24. Кейс 1500 

Дата, время и место преступления: 

Вторая половина января 2019 г., г. Львов, в интернете. 

Источник информации: 

Пострадавший. 

Тип преступления: 

Вымогательство. Нарушение неприкосновенности частной жизни. 

Мотив предубеждения: 

Предубеждение на почве сексуальной ориентации и гендерной идентичности. 

Нарушитель (-и): 

Организованная преступная группировка. 

Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: 

Несовершеннолетний пострадавший подвергся шантажу и вымогательству по схеме, описанной в 

кейсе 1458. Платить шантажистам отказался. Нарушители опубликовали приватную информацию 

о нем в городских группах соцсетей. 

Был ли инцидент заявлен в полицию: 

Нет. 

Реакция местных органов власти: 

Не было. 

Влияние на жертву и на сообщество: 

См. кейс 1458. 

Гендерная идентичность жертв(ы): 

Гомосексуальный мужчина. 

 

25. Кейс 1501 



Дата, время и место преступления: 

Вторая половина января 2019 г., г. Мелитополь, Запорожская обл., в интернете. 

Источник информации: 

Пострадавший. 

Тип преступления: 

Вымогательство. Нарушение неприкосновенности частной жизни. 

Мотив предубеждения: 

Предубеждение на почве сексуальной ориентации и гендерной идентичности. 

Нарушитель (-и): 

Организованная преступная группировка. 

Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: 

Пострадавший подвергся шантажу и вымогательству по схеме, описанной в кейсе 1458. Платить 

шантажистам отказался. Нарушители опубликовали приватную информацию о нем в городских 

группах соцсетей. 

Был ли инцидент заявлен в полицию: 

Нет. 

Реакция местных органов власти: 

Не было. 

Влияние на жертву и на сообщество: 

См. кейс 1458. 

Гендерная идентичность жертв(ы): 

Гомосексуальный мужчина. 

 

26. Кейс 1504 

Дата, время и место преступления: 

Вторая половина января 2019 г., г. Харьков, в интернете. 

Источник информации: 

Пострадавший. 

Тип преступления: 

Вымогательство. Нарушение неприкосновенности частной жизни. 

Мотив предубеждения: 

Предубеждение на почве сексуальной ориентации и гендерной идентичности. 

Нарушитель (-и): 

Организованная преступная группировка. 

Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: 

Пострадавший подвергся шантажу и вымогательству по схеме, описанной в кейсе 1458. Платить 

шантажистам отказался. Нарушители опубликовали приватную информацию о нем в городских 

группах соцсетей. 

Был ли инцидент заявлен в полицию: 

Нет. 

Реакция местных органов власти: 

Не было. 

Влияние на жертву и на сообщество: 

См. кейс 1458. 

Гендерная идентичность жертв(ы): 

Гомосексуальный мужчина. 

 

27. Кейс 1505 

Дата, время и место преступления: 

Вторая половина января 2019 г., г. Винница, в интернете. 



Источник информации: 

Пострадавший. 

Тип преступления: 

Вымогательство. Нарушение неприкосновенности частной жизни. 

Мотив предубеждения: 

Предубеждение на почве сексуальной ориентации и гендерной идентичности. 

Нарушитель (-и): 

Организованная преступная группировка. 

Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: 

Пострадавший подвергся шантажу и вымогательству по схеме, описанной в кейсе 1458. Платить 

шантажистам отказался. Нарушители опубликовали приватную информацию о нем в городских 

группах соцсетей. 

Был ли инцидент заявлен в полицию: 

Нет. 

Реакция местных органов власти: 

Не было. 

Влияние на жертву и на сообщество: 

См. кейс 1458. 

Гендерная идентичность жертв(ы): 

Гомосексуальный мужчина. 

 

28. Кейс 1510 

Дата, время и место преступления: 

Вторая половина января 2019 г., г. Днепр, в интернете. 

Источник информации: 

Пострадавший. 

Тип преступления: 

Вымогательство. Нарушение неприкосновенности частной жизни. 

Мотив предубеждения: 

Предубеждение на почве сексуальной ориентации и гендерной идентичности. 

Нарушитель (-и): 

Организованная преступная группировка. 

Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: 

Пострадавший подвергся шантажу и вымогательству по схеме, описанной в кейсе 1458. Платить 

шантажистам отказался. Нарушители опубликовали приватную информацию о нем в городских 

группах соцсетей. 

Был ли инцидент заявлен в полицию: 

Нет. 

Реакция местных органов власти: 

Не было. 

Влияние на жертву и на сообщество: 

См. кейс 1458. 

Гендерная идентичность жертв(ы): 

Гомосексуальный мужчина. 

 

29. Кейс 1512 

Дата, время и место преступления: 

Вторая половина января 2019 г., Ивано-Франковская обл., в интернете. 

Источник информации: 

Пострадавший. 



Тип преступления: 

Вымогательство. Нарушение неприкосновенности частной жизни. 

Мотив предубеждения: 

Предубеждение на почве сексуальной ориентации и гендерной идентичности. 

Нарушитель (-и): 

Организованная преступная группировка. 

Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: 

Пострадавший подвергся шантажу и вымогательству по схеме, описанной в кейсе 1458. Платить 

шантажистам отказался. Нарушители опубликовали приватную информацию о нем в городских 

группах соцсетей. 

Был ли инцидент заявлен в полицию: 

Нет. 

Реакция местных органов власти: 

Не было. 

Влияние на жертву и на сообщество: 

См. кейс 1458. 

Гендерная идентичность жертв(ы): 

Гомосексуальный мужчина. 

 

30. Кейс 1519 

Дата, время и место преступления: 

Вторая половина января 2019 г., г. Хмельницкий, в интернете. 

Источник информации: 

Пострадавший. 

Тип преступления: 

Вымогательство. Нарушение неприкосновенности частной жизни. 

Мотив предубеждения: 

Предубеждение на почве сексуальной ориентации и гендерной идентичности. 

Нарушитель (-и): 

Организованная преступная группировка. 

Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: 

Пострадавший подвергся шантажу и вымогательству по схеме, описанной в кейсе 1458. Платить 

шантажистам отказался. Нарушители опубликовали приватную информацию о нем в городских 

группах соцсетей. 

Был ли инцидент заявлен в полицию: 

Нет. 

Реакция местных органов власти: 

Не было. 

Влияние на жертву и на сообщество: 

См. кейс 1458. 

Гендерная идентичность жертв(ы): 

Гомосексуальный мужчина. 

 

31. Кейс 1521 

Дата, время и место преступления: 

Начало февраля 2019 г., г. Киев, квартира пострадавшего. 

Источник информации: 

Пострадавший. 

Тип преступления: 

Физическое насилие. 



Мотив предубеждения: 

Предубеждение на почве сексуальной ориентации и гендерной идентичности. 

Нарушитель (-и): 

Мужчина 35 лет. 

Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: 

31-летний пострадавший познакомился ч/з интернет с мужчиной для секса и пригласил его к себе 

домой. Новый знакомый избил пострадавшего, гомофобно оскорбляя: «таких, как ты нужно 

уничтожать», и 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. 

Гендерная идентичность жертв(ы): 

Гомосексуальный мужчина. 

 

32. Кейс 1522 

Дата, время и место преступления: 

Начало февраля 2019 г., г. Житомир, в интернете. 

Источник информации: 

Пострадавший. 

Тип преступления: 

Вымогательство. Нарушение неприкосновенности частной жизни. 

Мотив предубеждения: 

Предубеждение на почве сексуальной ориентации и гендерной идентичности. 

Нарушитель (-и): 

Организованная преступная группировка. 

Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: 

Пострадавший подвергся шантажу и вымогательству по схеме, описанной в кейсе 1458. Платить 

шантажистам отказался. Нарушители опубликовали приватную информацию о нем в городских 

группах соцсетей. 

Был ли инцидент заявлен в полицию: 

Нет. 

Реакция местных органов власти: 

Не было. 

Влияние на жертву и на сообщество: 

См. кейс 1458. 

Гендерная идентичность жертв(ы): 

Гомосексуальный мужчина. 

 

33. Кейс 1523 

Дата, время и место преступления: 

Вторая половина января 2019 г., г. Луцк, в интернете. 

Источник информации: 

Пострадавший. 

Тип преступления: 

Вымогательство. Нарушение неприкосновенности частной жизни. 

Мотив предубеждения: 

Предубеждение на почве сексуальной ориентации и гендерной идентичности. 



Нарушитель (-и): 

Организованная преступная группировка. 

Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: 

Пострадавший подвергся шантажу и вымогательству по схеме, описанной в кейсе 1458. Платить 

шантажистам отказался. Нарушители опубликовали приватную информацию о нем в городских 

группах соцсетей. 

Был ли инцидент заявлен в полицию: 

Нет. 

Реакция местных органов власти: 

Не было. 

Влияние на жертву и на сообщество: 

См. кейс 1458. 

Гендерная идентичность жертв(ы): 

Гомосексуальный мужчина. 

 

34. Кейс 1527 

Дата, время и место преступления: 

Первая половина февраля 2019 г., г. Киев, в интернете. 

Источник информации: 

Пострадавший. 

Тип преступления: 

Вымогательство. Нарушение неприкосновенности частной жизни. 

Мотив предубеждения: 

Предубеждение на почве сексуальной ориентации и гендерной идентичности. 

Нарушитель (-и): 

Организованная преступная группировка. 

Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: 

21-летний пострадавший во время переписки на сайте vk.com дал свой реальный номер 

мобильного. Аферисты через поиск вышли на его реальную страничку и скопировали данные 

(ФИО, контакты по мере привязки к определенной группе (родственники, одногруппники, друзья 

и т.д.) и прочие личные данные. Требовали отправки 600 грн. Угрожали рассылкой данных об 

ориентации с использованием скриншотов друзьям и близким. Угрожали не только аутингом, но и 

личной расправой (якобы у них есть его адрес). 

Был ли инцидент заявлен в полицию: 

Нет. 

Реакция местных органов власти: 

Не было. 

Влияние на жертву и на сообщество: 

Пострадавший получил моральный ущерб. 

Гендерная идентичность жертв(ы): 

Гомосексуальный мужчина. 

 

35. Кейс 1533 

Дата, время и место преступления: 

10 февраля 2019 г., г. Харьков, «круизинговое» место. 

Источник информации: 

Пострадавший. 

Тип преступления: 

Физическое насилие. 

Мотив предубеждения: 



Предубеждение на почве сексуальной ориентации и гендерной идентичности. 

Нарушитель (-и): 

Неизвестный мужчина около 30 лет. 

Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: 

Пострадавший 42 лет, гуляя по Гидропарку, который летом используется для гей-круизинга, 

познакомился с парнем и предложил ему выпить. После совместного распития алкоголя, 

пострадавший стал беседовать с нарушителем на эротические темы. В ходе этих разговоров 

нарушитель схватил бутылку и со словами: "ах ты пидор грязный" ударил пострадавшего по 

голове и ударом ноги скинул пострадавшего к воде. После этого несколько раз оскорбил, 

помочился на пострадавшего и ушел. 

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. 

Гендерная идентичность жертв(ы): 

Гомосексуальный мужчина. 

 

36. Кейс 1537 

Дата, время и место преступления: 

Февраль 2019 г., г. Киев, в попутной машине. 

Источник информации: 

Пострадавший. 

Тип преступления: 

Грабеж. 

Мотив предубеждения: 

Предубеждение на почве сексуальной ориентации и гендерной идентичности. 

Нарушитель (-и): 

Двое мужчин около 30 лет. 

Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: 

26-летний пострадавший поздно вечером возвращался домой и «поймал» попутную машину, в 

которой было двое мужчин. Через короткое время они стали цепляться к его внешности и 

намекать на сексуальную ориентацию. Николай сказал, что он гей, после чего нарушители, стали 

его унижать и угрожать физической расправой. Они забрали у него все деньги и высадили, не 

довезя до дому. 

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. 

Гендерная идентичность жертв(ы): 

Гомосексуальный мужчина. 

 

37. Кейс 1547 

Дата, время и место преступления: 

Январь 2019 г., г. Житомир, на улице. 

Источник информации: 

Бойфренд пострадавшего. 



Тип преступления: 

Физическое насилие. 

Мотив предубеждения: 

Предубеждение на почве сексуальной ориентации и гендерной идентичности. 

Нарушитель (-и): 

Четверо мужчин 30-35 лет. 

Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: 

42-летний пострадавший познакомился на сайте гей-знакомств bluesystem.one с парнем и 

встретился с ним. Парень был на машине, и они отъехали в безлюдное место, чтобы заняться 

сексом. Однако в этот момент к авто подошло трое неизвестных мужчин (их машина следовала за 

ними), которые в грубой форме и с гомофобными оскорблениями вытащили пострадавшего из 

машины и хотели заставить его признаться на камеру в своей гомосексуальной ориентации. Когда 

он отказался это сделать, его жестоко избили и уехали. 

Был ли инцидент заявлен в полицию: 

Пострадавший попал в больницу с травмами головы и сотрясением мозга. К нему приходила 

полиция за показаниями, но он не сказал о гомофобном мотиве нападения, опасаясь аутинга. 

Реакция местных органов власти: 

Не было. 

Влияние на жертву и на сообщество: 

Пострадавший получил физический, материальный (лечение) и моральный ущерб, а местное гей-

сообщество – еще один сигнал об опасности. 

Гендерная идентичность жертв(ы): 

Гомосексуальный мужчина. 

 

38. Кейс 1548 

Дата, время и место преступления: 

Около полуночи 19 февраля 2019 г., г. Бершадь, Винницкая обл., на улице. 

Источник информации: 

Потерпевшая. 

Тип преступления: 

Физическое насилие. 

Мотив предубеждения: 

Предубеждение на почве сексуальной ориентации и гендерной идентичности. 

Нарушитель (-и): 

Двое неизвестных парней. 

Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: 

25-летняя потерпевшая отдыхала со своей партнершей и компанией друзей на площади в центре 

города. В какой-то момент она с партнершей отошла недалеко от своей компании и на нее сразу 

со спины напали двое неизвестных, повалили на землю и стали избивать, в т. ч. ногами, оскорбляя 

«пидараской» и «ни парень, ни баба». Пострадавшая имеет маскулинную внешность и перед 

нападением держала свою девушку за руку. 

Был ли инцидент заявлен в полицию: 

Друзья сразу вызвали полицию, однако в отделении с нее посмеялись, акцентируя внимание на 

сексуальной ориентации. Заявление приняли, однако, после этого никаких сигналов из полиции 

не было. 

Реакция местных органов власти: 

Не было. 

Влияние на жертву и на сообщество: 

Пострадавшая получила физические и моральные травмы. 

Гендерная идентичность жертв(ы): 



Гомосексуальная женщина. 

 

39. Кейс 1561 

Дата, время и место преступления: 

Утром 23 февраля 2019 г., г. Киев, на жд вокзале. 

Источник информации: 

Потерпевший. 

Тип преступления: 

Ограбление. 

Мотив предубеждения: 

Предубеждение на почве сексуальной ориентации и гендерной идентичности. 

Нарушитель (-и): 

Неизвестный парень. 

Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: 

Пострадавший познакомился с парнем в гей-клубе «Лифт» и оттуда отправился на вокзал 

проводить нового знакомого на поезд. Там новый знакомый, по мнению пострадавшего, 

подсыпал ему в алкоголь незнакомое вещество, отчего тот потерял сознание. Очнувшись, он 

обнаружил, что был ограблен (деньги, телефоны, ценные вещи). 

Был ли инцидент заявлен в полицию: 

Пострадавший подал заявление в Соломенское РУНП Киева. Результат расследования ему 

неизвестен. 

Реакция местных органов власти: 

Не было. 

Влияние на жертву и на сообщество: 

Пострадавший понес материальный и моральный ущерб. 

Гендерная идентичность жертв(ы): 

Гомосексуальный мужчина. 

 

40. Кейс 1562 

Дата, время и место преступления: 

Февраль 2019 г., г. Харьков, в интернете. 

Источник информации: 

Пострадавший. 

Тип преступления: 

Вымогательство. Нарушение неприкосновенности частной жизни. 

Мотив предубеждения: 

Предубеждение на почве сексуальной ориентации и гендерной идентичности. 

Нарушитель (-и): 

Неизвестный парень. 

Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: 

В феврале 2018 г. 27-летний пострадавший познакомился в соцсети "ВКонтакте" с парнем для 

секса и отправил ему свое интимное видео. После этого нарушитель стал шантажировать его тем, 

что отправит это видео его друзьям и знакомым по списку контактов пострадавшего - вымогал 

$50. Пострадавший тогда встретился с ним и передал деньги. Через год, в конце февраля 2019 г., 

нарушитель объявился снова и стал требовать уже $100. 

Был ли инцидент заявлен в полицию: 

Неизвестно. 

Реакция местных органов власти: 

Не было. 

Влияние на жертву и на сообщество: 



Пострадавший понес материальный и моральный ущерб. В Центре «Наш мир» ему 

рекомендовали не поддаваться на шантаж и написать заявление в полицию. 

Гендерная идентичность жертв(ы): 

Гомосексуальный мужчина. 

 

41. Кейс 1563 

Дата, время и место преступления: 

Начало марта 2019 г., г. Харьков, в интернете. 

Источник информации: 

Пострадавший. 

Тип преступления: 

Вымогательство. Нарушение неприкосновенности частной жизни. 

Мотив предубеждения: 

Предубеждение на почве сексуальной ориентации и гендерной идентичности. 

Нарушитель (-и): 

Неизвестный. 

Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: 

Пострадавший познакомился в соцсети "ВКонтакте" с парнем, обменялся с ним фото, а тот 

выложил гомофобный пост о пострадавшем в городской группе "Барахолка-Харьков" и угрожал 

сделать это еще в десятках местных пабликов, если пострадавший не заплатит денег. 

Был ли инцидент заявлен в полицию: 

Нет. 

Реакция местных органов власти: 

Не было. 

Влияние на жертву и на сообщество: 

Пострадавший получил моральный ущерб. 

Гендерная идентичность жертв(ы): 

Гомосексуальный мужчина. 

 

42. Кейс 1570 

Дата, время и место преступления: 

12 марта 2019 г., г. Одесса, на съемной квартире. 

Источник информации: 

Потерпевший. 

Тип преступления: 

Вымогательство. Грабеж. Нарушение неприкосновенности частной жизни. 

Мотив предубеждения: 

Предубеждение на почве сексуальной ориентации и гендерной идентичности. 

Нарушитель (-и): 

Организованная преступная группировка (4 человека: якобы несовершеннолетний и трое мужчин 

35-43 лет). 

Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: 

21-летний пострадавший познакомился с парнем через мобильное приложение для гей-знакомств 

«Hornet» и встретился с ним на квартире парня. Чуть позже в квартиру вошло трое мужчин, 

представившихся сотрудниками полиции. Они стали обыскивать пострадавшего, снимать на 

видео, заставили снять одежду, оскорбляли в связи с сексуальной ориентацией, угрожали 

тюрьмой за якобы развращение несовершеннолетнего. После этого предложили уладить дело за 

$1000. У пострадавшего забрали телефон и сняли с банковской карты 1000 грн, после чего 

отпустили с угрозой физической расправы и опубликования его персональной информации, если 

он не заплатит им еще $500. 



Был ли инцидент заявлен в полицию: 

Сначала в Приморском РУНП ему было отказано в приеме заявления под предлогом, что 

преступников трудно будет найти, но после обращения к адвокату, заявление было принято и 

открыто уголовное производство. 

Реакция местных органов власти: 

Не было. 

Влияние на жертву и на сообщество: 

Пострадавший понес материальный и моральный ущерб. 

Гендерная идентичность жертв(ы): 

Гомосексуальный мужчина. 

 

43. Кейс 1573 

Дата, время и место преступления: 

14 марта 2019 г., 16:30, г. Днепр, на улице. 

Источник информации: 

СМИ (https://opentv.media/v-dnepre-neizvestnye-napali-na-predstavitelnits-lgbt-soobshhestva/). 

Тип преступления: 

Физическое насилие. 

Мотив предубеждения: 

Предубеждение на почве сексуальной ориентации и гендерной идентичности. 

Нарушитель (-и): 

Компания молодых людей: трое парней и девушка; лица у всех были закрыты масками. 

Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: 

На двух девушек, шедших держась за руки, в центре города напала компания неизвестных 

молодых людей: сначала они спросили о сексуальной ориентации пострадавших, затем 

распылили им в глаза перцовый газ и скрылись. 

 

Был ли инцидент заявлен в полицию: 

Пострадавшие обратились к патрульным полицейским, которые были неподалеку, однако те 

отказались помочь, сказав, что им нужно патрулировать дальше. 

Реакция местных органов власти: 

Пострадавшие вызвали «скорую помощь», однако, приехавшая через 40 мин. бригада им также не 

помогла, сославшись на отсутствие необходимых медикаментов. 

Влияние на жертву и на сообщество: 

Пострадавшие получили физические травмы и моральный ущерб. 

Гендерная идентичность жертв(ы): 

https://opentv.media/v-dnepre-neizvestnye-napali-na-predstavitelnits-lgbt-soobshhestva/


Гомосексуальные женщины. 

 

44. Кейс 1575 

Дата, время и место преступления: 

Середина января 2019 г., около 21:00, г. Кировск, территория Луганской обл., оккупированная 

Россией, т. н. «ЛНР». 

Источник информации: 

Пострадавшая. 

Тип преступления: 

Физическое и сексуальное насилие. 

Мотив предубеждения: 

Предубеждение на почве сексуальной ориентации и гендерной идентичности. 

Нарушитель (-и): 

Трое военных «ЛНР» 35-40 лет. 

Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: 

До недавнего времени 43-летняя пострадавшая проживала на оккупированной территории 

Луганской обл. Она имеет маскулинную внешность и неоднократно подвергалась оскорблениям и 

нападкам со стороны военных. Однажды вечером она возвращалась с работы безлюдным 

местом, где на нее напали трое пьяных военных и, оскорбляя ее в связи с сексуальной 

ориентации, подвергли сексуальному насилию и издевательству. Вскоре после этого инцидента 

она переехала на территорию, контролируемую Украиной. 

Был ли инцидент заявлен в полицию: 

Нет. 

Реакция местных органов власти: 

Не было. 

Влияние на жертву и на сообщество: 

Пострадавшая получила физический ущерб и тяжелую моральную травму. 

Гендерная идентичность жертв(ы): 

Гомосексуальная женщина. 

 

45. Кейс 1576 

Дата, время и место преступления: 

08 марта 2019 г., вечером, г. Житомир, возле магазина. 

Источник информации: 

Потерпевшие. 

Тип преступления: 

Физическое насилие. 

Мотив предубеждения: 

Предубеждение на почве сексуальной ориентации и гендерной идентичности. 

Нарушитель (-и): 

Незнакомая группа парней (18-25 лет), 4 человека. 

Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: 

Молодая лесбийская пара подверглась нападению (оскорбления в связи с сексуальной 

ориентацией и физическое насилие) со стороны пьяных молодых людей, когда выходили из 

местного супермаркета. 

Был ли инцидент заявлен в полицию: 

Нет. 

Реакция местных органов власти: 

Не было. 

Влияние на жертву и на сообщество: 



Пострадавшие получили физический, моральный и материальный (уничтоженные продукты) 

ущерб. 

Гендерная идентичность жертв(ы): 

Гомосексуальные женщины. 

 

46. Кейс 1577 

Дата, время и место преступления: 

21 марта 2019 г., около 21:00, г. Днепр, возле дома пострадавшего. 

Источник информации: 

Пострадавший. 

Тип преступления: 

Физическое насилие. 

Мотив предубеждения: 

Предубеждение на почве сексуальной ориентации и гендерной идентичности. 

Нарушитель (-и): 

Организованная преступная группировка (трое мужчин около 17, 30-33 и 45 лет). 

Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: 

40-летний пострадавший познакомился в соцсети «ВКонтакте» с 17-тилетним парнем и пригласил 

его к себе. После того, как они встретились возле подъезда дома пострадавшего, на него напало 

еще двое мужчин, которые с применением физического насилия стали вытаскивать его на улицу. 

Пострадавший поднял сильный шум, на который вышли соседи, из-за чего нападавшие быстро 

скрылись. Позже с аккаунта парня, с которым он знакомился, стали приходить угрозы физической 

расправы. 

Был ли инцидент заявлен в полицию: 

Нет. 

Реакция местных органов власти: 

Не было. 

Влияние на жертву и на сообщество: 

Пострадавший получил моральный и незначительный физический ущерб. 

Гендерная идентичность жертв(ы): 

Гомосексуальный мужчина. 

 

47. Кейс 1579 

Дата, время и место преступления: 

Ночью 17 марта 2019 г., г. Одесса, на квартире преступников. 

Источник информации: 

СМИ: https://dumskaya.net/news/politciya-zaderzhala-bandu-vymogateley-kotorye-s-096670/ 

https://tsn.ua/ukrayina/v-odesi-inozemcya-vikinuli-z-balkona-koli-ne-zmogli-vibiti-v-nogo-groshi-

1313967.html 

Полиция: https://od.npu.gov.ua/news/zvichajni-novini/policzejski-zatrimali-chotirox-odesitiv-za-

pidozroyu-u-vimaganni-v-inozemczya-dvox-tisyach-dolariv/ 

https://od.npu.gov.ua/news/tilesni-ushkodzhennya/policzejski-vstanovlyuyut-obstavini-sprichinennya-

tilesnix-ushkodzhen-inozemczyu/ 

Тип преступления: 

Вымогательство. Физическое насилие. Нарушение неприкосновенности частной жизни. 

Мотив предубеждения: 

Предубеждение на почве сексуальной ориентации и гендерной идентичности. 

Нарушитель (-и): 

Организованная преступная группировка (5 мужчин от 19 до 44 лет). 

Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: 

https://dumskaya.net/news/politciya-zaderzhala-bandu-vymogateley-kotorye-s-096670/
https://tsn.ua/ukrayina/v-odesi-inozemcya-vikinuli-z-balkona-koli-ne-zmogli-vibiti-v-nogo-groshi-1313967.html
https://tsn.ua/ukrayina/v-odesi-inozemcya-vikinuli-z-balkona-koli-ne-zmogli-vibiti-v-nogo-groshi-1313967.html
https://od.npu.gov.ua/news/zvichajni-novini/policzejski-zatrimali-chotirox-odesitiv-za-pidozroyu-u-vimaganni-v-inozemczya-dvox-tisyach-dolariv/
https://od.npu.gov.ua/news/zvichajni-novini/policzejski-zatrimali-chotirox-odesitiv-za-pidozroyu-u-vimaganni-v-inozemczya-dvox-tisyach-dolariv/
https://od.npu.gov.ua/news/tilesni-ushkodzhennya/policzejski-vstanovlyuyut-obstavini-sprichinennya-tilesnix-ushkodzhen-inozemczyu/
https://od.npu.gov.ua/news/tilesni-ushkodzhennya/policzejski-vstanovlyuyut-obstavini-sprichinennya-tilesnix-ushkodzhen-inozemczyu/


Пострадавший, 36-летний иностранец, познакомился с парнем, который пригласил его к себе 

домой. Там на пострадавшего напало несколько мужчин, представившихся полицией, которые, 

угрожая раскрытием персональной информации и уголовным преследованием за, якобы 

совращение несовершеннолетнего, стали вымогать у потерпевшего деньги. Не добившись своего, 

они выкинули пострадавшего из окна. 

Был ли инцидент заявлен в полицию: 

Вскоре после инцидента полиция задержала преступников. 

  

Выяснилось, что до этого жертвами этой банды стали многие геи в Одессе. 

Реакция местных органов власти: 

Публикации в СМИ. 

Влияние на жертву и на сообщество: 

Пострадавший получил физический и моральный ущерб. 

От данного типа преступлений пострадали многие геи в крупных украинских городах. Далеко не 

все из них обращались в полицию, а полиция не проводила должного расследования таких 

преступлений. 

Гендерная идентичность жертв(ы): 

Гомосексуальный мужчина. 

 

48. Кейс 1582 

Дата, время и место преступления: 

Март 2019 г., г. Одесса, на съемной квартире. 

Источник информации: 

Пострадавший. 

Тип преступления: 

Вымогательство. 

Мотив предубеждения: 

Предубеждение на почве сексуальной ориентации и гендерной идентичности. 

Нарушитель (-и): 

Организованная преступная группировка. 



Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: 

22-летний пострадавший познакомился в интернет-группе знакомств для геев с парнем, который 

пригласил его к себе домой. Там на него напали несколько мужчин, которые представились 

полицейскими и стали вымогать у потерпевшего деньги, чтобы избежать уголовной 

ответственности за якобы совращение несовершеннолетнего. На месте преступления и потом у 

пострадавшего дома преступники завладели 500 грн и 1950 евро. 

Был ли инцидент заявлен в полицию: 

Пострадавший искал юридическую помощь для обращения в полицию. Обратился или нет 

неизвестно. 

Реакция местных органов власти: 

Не было. 

Влияние на жертву и на сообщество: 

Пострадавший получил значительный материальный и моральный ущерб. 

Гендерная идентичность жертв(ы): 

Гомосексуальный мужчина. 

 

49. Кейс 1583 

Дата, время и место преступления: 

21 февраля 2019 г., около 23:00, село в Макаровском р-не Киевской обл., дома у пострадавшего. 

Источник информации: 

Пострадавший. 

Тип преступления: 

Физическое насилие. Ущерб имуществу. 

Мотив предубеждения: 

Предубеждение на почве сексуальной ориентации и гендерной идентичности. 

Нарушитель (-и): 

Группа односельчан 30-40 лет. Один из них недавно освободился из тюрьмы. 

Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: 

Поздно вечером к 40-летнему гею, человеку с инвалидностью, который проживал вместе со своим 

престарелым отцом, требующим ухода, в дом ворвалась группа односельчан и с гомофобными 

оскорблениями избили его, выломали входную дверь, разбили окна и мебель. 

До этого пострадавший неоднократно подвергался нападкам со стороны как этой группы мужчин, 

так и со стороны большинства односельчан из-за своей гомосексуальной ориентации, о которой в 

деревне уже давно ходили слухи. 

Был ли инцидент заявлен в полицию: 

Пострадавший объясняет это так: «В полицию я не обращался так, как считаю что это не облегчит а 

усугубит сложившуюся ситуацию. В этом же доме 3 года назад отца избили до полусмерти и 

ограбили дом, полиция до сих пор "ищет" виновных...» 

Реакция местных органов власти: 

Не было. 

Влияние на жертву и на сообщество: 

Пострадавший понес значительный физический, материальный и моральный ущерб. Был 

вынужден покинуть дом. 

Гендерная идентичность жертв(ы): 

Гомосексуальный мужчина. 

 

50. Кейс 1587 

Дата, время и место преступления: 

Вечером 21 марта 2019 г., г. Киев, в метро, ст. Л. Толстого. 

Источник информации: 



Пострадавший. 

Тип преступления: 

Физическое насилие. 

Мотив предубеждения: 

Предубеждение на почве сексуальной ориентации и гендерной идентичности. 

Нарушитель (-и): 

Пятеро неизвестных мужчин, игравших музыку в подземном переходе перед входом на станцию. 

Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: 

Пострадавший и его партнер были избиты с использованием гомофобных оскорблений на спуске 

в метро группой неизвестных мужчин. Пострадавшие предполагают, что причиной нападения 

послужил их внешний вид и манера поведения. 

Был ли инцидент заявлен в полицию: 

Полиция метрополитена задержала троих из нападавших. Пострадавшие написали заявление, 

указав на гомофобный характер оскорблений. Полицией метрополитена было открыто уголовное 

производство. 

Реакция местных органов власти: 

Не было. 

Влияние на жертву и на сообщество: 

Пострадавшие получили физический и моральный ущерб. 

Гендерная идентичность жертв(ы): 

Гомосексуальные мужчины. 

 

51. Кейс 1591 

Дата, время и место преступления: 

Середина марта 2019 г., г. Харьков, в интернете. 

Источник информации: 

Пострадавший. 

Тип преступления: 

Вымогательство. Нарушение неприкосновенности частной жизни. 

Мотив предубеждения: 

Предубеждение на почве сексуальной ориентации и гендерной идентичности. 

Нарушитель (-и): 

Парень около 26 лет. 

Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: 

24-летний пострадавший познакомился с парнем в гей-группе в соцсети «ВКонтакте» и 

договорился о сексе. Встреча прошла нормально, но после нее пострадавший стал получать от 

парня угрозы, что тот снял секс на видео и если пострадавший ему не заплатит $50, то выложит 

видео в интернете и тегнет аккаунт пострадавшего. Пострадавший заплатил, но через месяц 

злоумышленник стал требовать уже $100. Пострадавший платить отказался. 

Был ли инцидент заявлен в полицию: 

Пострадавший консультировался о подаче заявления в полицию, но не известно, подал ли. 

Реакция местных органов власти: 

Не было. 

Влияние на жертву и на сообщество: 

Пострадавший получил моральный и материальный ущерб. 

Гендерная идентичность жертв(ы): 

Бисексуальный мужчина. 

 

52. Кейс 1595 

Дата, время и место преступления: 



23 марта 2019 г., г. Одесса, на квартире нарушителя. 

Источник информации: 

Пострадавший. 

Тип преступления: 

Вымогательство. Нарушение неприкосновенности частной жизни. 

Мотив предубеждения: 

Предубеждение на почве сексуальной ориентации и гендерной идентичности. 

Нарушитель (-и): 

Организованная преступная группировка (3 мужчин 20-35 лет). 

Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: 

20-летний пострадавший познакомился с парнем через интернет в гей-группе и встретился с ним у 

того дома для секса. Когда новый знакомый был в душе, в квартиру ворвались двое мужчин и 

стали снимать пострадавшего на видео, говоря, что они из полиции и задержат его за якобы 

совращение несовершеннолетнего. Потом, с гомофобными оскорблениями стали вымогать $2000. 

Пострадавший соврал, что деньги в машине, спустился вниз, сел в машину и уехал. На следующий 

день на машине он обнаружил записку, что если денег не будет, видео с ним выложат в 

интернете. 

Был ли инцидент заявлен в полицию: 

Нет. 

Реакция местных органов власти: 

Не было. 

Влияние на жертву и на сообщество: 

Пострадавший получил моральный ущерб. 

Гендерная идентичность жертв(ы): 

Гомосексуальный мужчина. 

 

53. Кейс 1598 

Дата, время и место преступления: 

Начало марта 2019 г., с. Мостыще, Макаровский р-н, Киевская обл. 

Источник информации: 

СМИ: 

https://kriminal.tv/news/na_kijivschini_cholovik_zarubav_tovarisha_geja_cherez_zalitsjannja_video.ht

ml 

Полиция: https://kv.npu.gov.ua/news/106926-vbivstvo/zarobitchanina-yakij-sokiroyu-zarubav-

cholovika-na-kijivshhini-za-garyachim-slidom-zatrimano-v-odesi/ 

Тип преступления: 

Убийство. 

Мотив предубеждения: 

Предубеждение на почве сексуальной ориентации и гендерной идентичности. 

Нарушитель (-и): 

Ранее судимый 32-летний мужчина. 

Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: 

29-летний потерпевший пригласил в гости бывшего знакомого. Во время распития спиртных 

напитков тот убил его топором. Односельчане поговаривают, что мотивом убийства могла стать 

гомосексуальная ориентация убитого. О принадлежности убитого к гей-сообществу пишет и 

столичный гей-паблик «Госсип Гейкиев». 

Был ли инцидент заявлен в полицию: 

Преступник задержан. 

Реакция местных органов власти: 

Глава сельсовета дал интервью СМИ. 

https://kriminal.tv/news/na_kijivschini_cholovik_zarubav_tovarisha_geja_cherez_zalitsjannja_video.html
https://kriminal.tv/news/na_kijivschini_cholovik_zarubav_tovarisha_geja_cherez_zalitsjannja_video.html
https://kv.npu.gov.ua/news/106926-vbivstvo/zarobitchanina-yakij-sokiroyu-zarubav-cholovika-na-kijivshhini-za-garyachim-slidom-zatrimano-v-odesi/
https://kv.npu.gov.ua/news/106926-vbivstvo/zarobitchanina-yakij-sokiroyu-zarubav-cholovika-na-kijivshhini-za-garyachim-slidom-zatrimano-v-odesi/


Влияние на жертву и на сообщество: 

Жертва мертва. 

Гендерная идентичность жертв(ы): 

Предположительно гомосексуальный мужчина. 

 

54. Кейс 1599 

Дата, время и место преступления: 

Днем 08 марта 2019 г., г. Киев, на Марше женщин. 

Источник информации: 

Пострадавший. 

Тип преступления: 

Физическое насилие. Препятствование мирной акции. 

Мотив предубеждения: 

Предубеждение на почве сексуальной ориентации и гендерной идентичности. 

Нарушитель (-и): 

Несколько представителей ультраправых группировок. 

Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: 

Пострадавший, обладающий яркой феминной внешностью принимал участие в феминистическом 

Марше женщин, который проходил в центре Киева под охраной полиции. В какой-то момент, 

когда оцепление разорвалось, к манифестантам как раз в том месте, где стоял пострадавший, 

прорвалась группа ультраправых боевиков и стала наносить удары всем, кто попал под руку. Два 

удара с криками «на, сука, пидар» получил и пострадавший. 

 Пострадавший 

Был ли инцидент заявлен в полицию: 

Марш охраняла полиция. Пострадавший лично в полицию не обращался. 

Реакция местных органов власти: 



СМИ уделили большое внимание этой акции: https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2655645-u-

kievi-zinki-vijsli-na-mars-proti-seksizmu-ta-nasilstva.html 

Влияние на жертву и на сообщество: 

Пострадавший понес физический и моральный ущерб. 

Гендерная идентичность жертв(ы): 

Гомосексуальный мужчина. 

 

55. Кейс 1600 

Дата, время и место преступления: 

28.03.2019 г., 19:00, г. Харьков, комьюнити-центр для ЛГБТ «ПрайдХаб». 

Источник информации: 

Потерпевшие. 

Тип преступления: 

Препятствование законной деятельности общественной организации. Ущерб имуществу. 

Мотив предубеждения: 

Предубеждение на почве сексуальной ориентации и гендерной идентичности. 

Нарушитель (-и): 

Боевики ультраправой организации «Традиция и порядок» (около 15 человек) во главе с главарем 

Семеном Сохой. 

Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: 

Вечером группа ультраправых боевиков ворвалась в помещение комьюнити-центра, где 

проходило мероприятие психологической взаимопомощи для ЛГБТ. Они сорвали и топтали 

радужный флаг, портили различные предметы, а от себя разбросали листовки. 

Был ли инцидент заявлен в полицию: 

Прибывшая охрана и полиция никак существенно не повлияли на ситуацию. Боевики ушли сами. 

Никто из нападавших не был задержан. 

Реакция местных органов власти: 

Не было. 

Влияние на жертву и на сообщество: 

Пострадавшие получили моральный и материальный ущерб. 

Гендерная идентичность жертв(ы): 

ЛГБТ. 

 

56. Кейс 1610 

Дата, время и место преступления: 

29 марта 2019 г., около 23:30, г. Киев, ст. м. «Дворец спорта» и ТЦ «Гулливер». 

Источник информации: 

Потерпевший. 

Тип преступления: 

Физическое насилие. 

Мотив предубеждения: 

Предубеждение на почве сексуальной ориентации и гендерной идентичности. 

Нарушитель (-и): 

Около 20 парней 16-20 лет в спортивной одежде, похожие на футбольных ультрас. 

Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: 

Пострадавший-гей и двое его спутников (парень-квир и девушка-лесбиянка), все возрастом 17-18 

лет, подверглись гомофобному нападению со стороны большой группы молодых людей в 

спортивных костюмах. Поводом послужила яркая внешность пострадавших, крашеные волосы и 

радужный значок на рюкзаке у девушки. Нападение, сопровождающееся гомофобными 

оскорблениями и физическим насилием, началось на станции метро и продолжилось у входа в 

https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2655645-u-kievi-zinki-vijsli-na-mars-proti-seksizmu-ta-nasilstva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2655645-u-kievi-zinki-vijsli-na-mars-proti-seksizmu-ta-nasilstva.html


торговый центр. Благодаря охране ТЦ, которые спрятали пострадавших и вывели через другой 

выход, удалось избежать эскалации насилия. ТЦ «Гулливер» известен как район сбора 

ультраправой молодежи и футбольных фанатов. 

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. Это не первое нападение на 

представителей ЛГБТ в этом месте. 

Гендерная идентичность жертв(ы): 

Гомосексуальные мужчина и женщина, мужчина-квир. 

 

57. Кейс 1624 

Дата, время и место преступления: 

11-12 апреля 2019 г., г. Киев, отель «Турист» - место проведения лесбийской конференции. 

Источник информации: 

СМИ, организаторки. 

Тип преступления: 

Физическое насилие. Ущерб имуществу. Препятствование деятельности общественных 

организаций. 

Мотив предубеждения: 

Предубеждение на почве сексуальной ориентации и гендерной идентичности. 

Нарушитель (-и): 

Ультраправые и консервативные организации "Традиция и порядок", "Братство", "Сестринство св. 

Ольги", «Катехон». 

Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: 

С 12 по 14 апреля в Киеве в отеле «Турист» прошла 2-я Европейская лесбийская конференция. 

Вечером накануне мероприятия неизвестные побили в отеле стекла и нанесли на стены 

гомофобные надписи, а в первый день боевики ультраправых организаций «Традиции и порядок» 

и «Катехон» ворвались в отель и залили перцовым газом холл первого этажа – пострадало десять 

человек посетителей и персонала отеля. 

  



  

Был ли инцидент заявлен в полицию: 

Усиленные наряды полиции взяли под охрану мероприятие и отель только после второго 

нападения. 

Реакция местных органов власти: 

Публикации в СМИ: https://www.dw.com/uk/%D1%8F%D0%BA-%D1%83-

%D0%BA%D0%B8%D1%94%D0%B2%D1%96-

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C-

%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-

%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F-

%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B1%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%BA/a-48315319 

https://hromadske.ua/posts/u-kiyevi-napali-na-uchasnikiv-yevropejskoyi-lesbijskoyi-konferenciyi-ye-

postrazhdali-organizatorka 

Влияние на жертву и на сообщество: 

ЛГБТ-сообществу в Украине и мире был подан сигнал, что быть представителем ЛГБТ в Украине 

очень опасно. 

Гендерная идентичность жертв(ы): 

Мужчины, женщины и трансгендерные люди. 

 

58. Кейс 1631 

Дата, время и место преступления: 

Ночь с 19на 20 апреля 2019 г., г. Днепр, гей-клуб «Потемкин». 

Источник информации: 

Пострадавшие. 

Тип преступления: 

Физическое насилие. Бесчеловечное обращение. Превышение власти и служебных полномочий. 

Мотив предубеждения: 

Предубеждение на почве сексуальной ориентации и гендерной идентичности. 

Нарушитель (-и): 

20-25 сотрудников полиции. 

Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: 

Во время полицейского рейда в гей-клуб ворвалось 20-25 сотрудников полиции, положили всех 

присутствующих (около 30 человек) на пол и не позволяли никому подняться в течение трех часов, 

открыв при этом все окна (температура на улице была не выше + 5°С). У всех присутствующих 

были изъяты мобильные телефоны, а из гардероба исчезли некоторые вещи. О пропаже 

оборудования сообщил также и персонал клуба. За исключением мобильных телефонов все 

пропавшее не было включено в опись изъятых вещей. При этом никому из посетителей не было 

предъявлено никаких обвинений, т. е. их задержание и изъятие вещей было незаконным. 

Работники полиции вели себя очень агрессивно и гомофобно, оскорбляя и шутя по поводу 

https://www.dw.com/uk/%D1%8F%D0%BA-%D1%83-%D0%BA%D0%B8%D1%94%D0%B2%D1%96-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B1%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%BA/a-48315319
https://www.dw.com/uk/%D1%8F%D0%BA-%D1%83-%D0%BA%D0%B8%D1%94%D0%B2%D1%96-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B1%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%BA/a-48315319
https://www.dw.com/uk/%D1%8F%D0%BA-%D1%83-%D0%BA%D0%B8%D1%94%D0%B2%D1%96-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B1%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%BA/a-48315319
https://www.dw.com/uk/%D1%8F%D0%BA-%D1%83-%D0%BA%D0%B8%D1%94%D0%B2%D1%96-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B1%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%BA/a-48315319
https://www.dw.com/uk/%D1%8F%D0%BA-%D1%83-%D0%BA%D0%B8%D1%94%D0%B2%D1%96-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B1%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%BA/a-48315319
https://www.dw.com/uk/%D1%8F%D0%BA-%D1%83-%D0%BA%D0%B8%D1%94%D0%B2%D1%96-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B1%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%BA/a-48315319
https://hromadske.ua/posts/u-kiyevi-napali-na-uchasnikiv-yevropejskoyi-lesbijskoyi-konferenciyi-ye-postrazhdali-organizatorka
https://hromadske.ua/posts/u-kiyevi-napali-na-uchasnikiv-yevropejskoyi-lesbijskoyi-konferenciyi-ye-postrazhdali-organizatorka


сексуальной ориентации, а двух иностранцев, которые в то время были в клубе, вынудили громко 

петь гимн Украины. Одному из посетителей были нанесены телесные повреждения. 

 

Был ли инцидент заявлен в полицию: 

По факту противоправных действий полиции всего четыре человека подали заявления в полицию. 

Правозащитной организацией для представления интересов им был предоставлен адвокат. На 

момент составления отчета ГУНП полиции в г. Днепр отказывается признавать вину своих 

подчиненных, а жалобы в Госбюро расследований и прокуратуру были перенаправлены в 

днепровскую полицию. 

Реакция местных органов власти: 

Большой резонанс в СМИ: 

https://www.radiosvoboda.org/a/29901600.html?fbclid=IwAR1u2qqyIQMbvMWjMuPciEJOQeitYHsW9c

PFfHTRj9I82BOQgVQG7Z5tgXc 

https://www.youtube.com/watch?v=4xXT6whFS8M&feature=share&fbclid=IwAR3L1-

Oqx3nk018DyJm3NMDBdEjflCUQco2lx6bUljRJl5g_cWGDHS526f0 

Влияние на жертву и на сообщество: 

Пострадавшие и украинское ЛГБТ-сообщество получило сигнал о том, что времена милицейского 

произвола не остались в прошлом и представители «новой полиции» могут вести себя также 

агрессивно и гомофобно. 

Гендерная идентичность жертв(ы): 

В основном гомосексуальные мужчины. 

 

59. Кейс 1637 

Дата, время и место преступления: 

17 мая 2019 г., около 20:00, г. Харьков, отель «Харьков Палас» - место проведения ЛГБТ-

мероприятия. 

Источник информации: 

Монитор Центра «Наш мир». 

Тип преступления: 

Препятствование деятельности общественной организации. 

Мотив предубеждения: 

Предубеждение на почве сексуальной ориентации и гендерной идентичности. 

Нарушитель (-и): 

https://www.radiosvoboda.org/a/29901600.html?fbclid=IwAR1u2qqyIQMbvMWjMuPciEJOQeitYHsW9cPFfHTRj9I82BOQgVQG7Z5tgXc
https://www.radiosvoboda.org/a/29901600.html?fbclid=IwAR1u2qqyIQMbvMWjMuPciEJOQeitYHsW9cPFfHTRj9I82BOQgVQG7Z5tgXc
https://www.youtube.com/watch?v=4xXT6whFS8M&feature=share&fbclid=IwAR3L1-Oqx3nk018DyJm3NMDBdEjflCUQco2lx6bUljRJl5g_cWGDHS526f0
https://www.youtube.com/watch?v=4xXT6whFS8M&feature=share&fbclid=IwAR3L1-Oqx3nk018DyJm3NMDBdEjflCUQco2lx6bUljRJl5g_cWGDHS526f0


5-7 боевиков ультраправых организаций «Фрайкор» и «Традиции и порядок» во главе со своими 

руководителями. 

Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: 

Ультраправые боевики пытались воспрепятствовать проведению мероприятия, посвященного 

Международному дня противодействия гомофобии и трансфобии, которое организовало ЛГБТ-

организация ГО «Сфера» и на котором присутствовало много гостей, в т. ч. представители 

международных организаций. Они отключили проектор и стали записывать видео о том, как 

противостоят «пропаганде гомосексуализма» для своих каналов. 

 

Был ли инцидент заявлен в полицию: 

Вызванная полиция не смогла обеспечить продолжение мероприятия. «У охраны отеля и 

полиции не получилось вывести нарушителей из зала, и администрация отеля пошла на 

хитрость: нас всех вывели из зала и закрыли двери, как будто мероприятие уже закончено. 

Потом всех участников конференции провели в тот-же зал с другой стороны и мы некоторое 

время сидели в темном зале и ждали пока оппоненты уйдут из отеля. Только в 21:30 у нас 

получилось начать мероприятие» - сообщает монитор. 

Реакция местных органов власти: 

Не было. 

Влияние на жертву и на сообщество: 

Срывы ЛГБТ мероприятий в Украине в последние годы стали обыденным дело и полиция далеко 

не всегда может адекватно противостоять этой угрозе. 

Гендерная идентичность жертв(ы): 

ЛГБТ и другие. 

 

60. Кейс 1638 

Дата, время и место преступления: 

15 мая 2019 г., г. Запорожье, на улице, во время ЛГБТ-акции. 

Источник информации: 

СМИ. 

Тип преступления: 

Физическое насилие. Препятствование деятельности общественной организации. 



Мотив предубеждения: 

Предубеждение на почве сексуальной ориентации и гендерной идентичности. 

Нарушитель (-и): 

Боевики ультраправых организаций «С14» и «Нацкорпус». 

Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: 

15 мая в Запорожье прошла мирная акция, посвященная Международному дню противодействия 

гомофобии и трансфобии. Из-за угроз ультраправых она была в последний момент перенесена в 

новое место и прошла без эксцессов. Однако те участники, кто не знал о переносе и пришли на 

первоначально заявленное место, столкнулись и были атакованы ультраправыми боевиками, в 

частности несколько человек были облиты зеленкой. 

  

Был ли инцидент заявлен в полицию: 

Неизвестно. 

Реакция местных органов власти: 

Публикации в СМИ. Охрана мероприятия полицией. 

https://zp.depo.ua/rus/zp/lgbt-aktsiya-u-zaporizhzhi-organizatori-v-ostannyu-mit-zminili-lokatsiyu-

nepoperedzheni-potrapili-pid-rozdachu-

20190515962792?fbclid=IwAR1PuusgVu1PsNlcQbhKwKyJsC1hdrB_PwxM1merqDF6xh8OJfG8JPSDZkg 

https://www.061.ua/news/2394670/raduznyj-flesmob-pereehal-iz-za-ugrozy-nasilia-kak-prosla-lgbt-

akcia-v-zaporoze-fotoreportaz?fbclid=IwAR0s5dX11QDa066r3nr3dSGluglJh7Zg7kHR3-

m90zb4nu9OpFEGrIi8M0o 

Влияние на жертву и на сообщество: 

Пострадавшие получили физический и моральный ущерб. Многие ЛГБТ-мероприятия в последние 

годы в Украине срываются ультраправыми. 

Гендерная идентичность жертв(ы): 

Мужчины и женщины. 

 

61. Кейс 1639 

Дата, время и место преступления: 

Начало марта 2019 г., г. Киев, ТЦ «Скай-мол». 

Источник информации: 

Потерпевшая. 

Тип преступления: 

Физическое насилие. 

Мотив предубеждения: 

Предубеждение на почве сексуальной ориентации и гендерной идентичности. 

Нарушитель (-и): 

Трое неизвестный парней 18-22 лет. 

Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: 

https://zp.depo.ua/rus/zp/lgbt-aktsiya-u-zaporizhzhi-organizatori-v-ostannyu-mit-zminili-lokatsiyu-nepoperedzheni-potrapili-pid-rozdachu-20190515962792?fbclid=IwAR1PuusgVu1PsNlcQbhKwKyJsC1hdrB_PwxM1merqDF6xh8OJfG8JPSDZkg
https://zp.depo.ua/rus/zp/lgbt-aktsiya-u-zaporizhzhi-organizatori-v-ostannyu-mit-zminili-lokatsiyu-nepoperedzheni-potrapili-pid-rozdachu-20190515962792?fbclid=IwAR1PuusgVu1PsNlcQbhKwKyJsC1hdrB_PwxM1merqDF6xh8OJfG8JPSDZkg
https://zp.depo.ua/rus/zp/lgbt-aktsiya-u-zaporizhzhi-organizatori-v-ostannyu-mit-zminili-lokatsiyu-nepoperedzheni-potrapili-pid-rozdachu-20190515962792?fbclid=IwAR1PuusgVu1PsNlcQbhKwKyJsC1hdrB_PwxM1merqDF6xh8OJfG8JPSDZkg
https://zp.depo.ua/rus/zp/lgbt-aktsiya-u-zaporizhzhi-organizatori-v-ostannyu-mit-zminili-lokatsiyu-nepoperedzheni-potrapili-pid-rozdachu-20190515962792?fbclid=IwAR1PuusgVu1PsNlcQbhKwKyJsC1hdrB_PwxM1merqDF6xh8OJfG8JPSDZkg
https://www.061.ua/news/2394670/raduznyj-flesmob-pereehal-iz-za-ugrozy-nasilia-kak-prosla-lgbt-akcia-v-zaporoze-fotoreportaz?fbclid=IwAR0s5dX11QDa066r3nr3dSGluglJh7Zg7kHR3-m90zb4nu9OpFEGrIi8M0o
https://www.061.ua/news/2394670/raduznyj-flesmob-pereehal-iz-za-ugrozy-nasilia-kak-prosla-lgbt-akcia-v-zaporoze-fotoreportaz?fbclid=IwAR0s5dX11QDa066r3nr3dSGluglJh7Zg7kHR3-m90zb4nu9OpFEGrIi8M0o
https://www.061.ua/news/2394670/raduznyj-flesmob-pereehal-iz-za-ugrozy-nasilia-kak-prosla-lgbt-akcia-v-zaporoze-fotoreportaz?fbclid=IwAR0s5dX11QDa066r3nr3dSGluglJh7Zg7kHR3-m90zb4nu9OpFEGrIi8M0o


28-летняя пострадавшая и ее подруга были атакованы компанией парней прямо в торговом 

центре. Девушки шли взявшись за руки и время от времени целуясь. Это привлекло внимание 

трех парней, которые стали оскорблять девушек в связи с их сексуальной ориентацией, снимать на 

телефон, а потом напали 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: 

Пострадавшие получили физический и моральный ущерб. 

Гендерная идентичность жертв(ы): 

Гомосексуальные женщины. 

 

62. Кейс 1642 

Дата, время и место преступления: 

18 мая 2019 г., 13:00, г. Кривой Рог, отель «Дружба» - место проведения ЛГБТ-тренинга. 

Источник информации: 

Пострадавший. 

Тип преступления: 

Препятствование деятельности общественной организации. 

Мотив предубеждения: 

Предубеждение на почве сексуальной ориентации и гендерной идентичности. 

Нарушитель (-и): 

Около 10 боевиков ультраправой организации «Правый сектор» под руководством Виталия 

Онищенко. 

Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: 

Группа ультраправых боевиков сорвала проведение закрытого тренинга для ЛГБТ. Прямого 

физического насилия не было. Тем не менее, своими агрессивными действиями (оскорбления, 

вмешательство в проведение тренинга и т. д.) они сделали невозможным проведение 

мероприятия. 

 Нарушители. 



Был ли инцидент заявлен в полицию: 

Организаторам долго не удавалось вызвать полицию, которая приехала только через час. 

Организаторы подали заявление о совершении против них уголовного правонарушения. Полиция 

открыла уголовное производство только после обращения пострадавшего в суд. На момент 

составления отчета следствие не закончено. Только в феврале 2020 г. одного из организаторов 

опросили в качестве пострадавшего и сообщили, что дело переквалифицировано из уголовного в 

административное правонарушение – мелкое хулиганство. 

Реакция местных органов власти: 

Сообщения в СМИ: https://hromadske.ua/posts/u-krivomu-rozi-porushat-spravu-cherez-zriv-festivalyu-

prisvyachenogo-kaming-autu-rishennya-sudu 

Влияние на жертву и на сообщество: 

Организаторы и участники тренинга понесли материальный и моральный ущерб. Местному ЛГБТ-

сообществу дали понять, что ультраправая идеология является доминирующей, а 

правоохранительные органы не могут предоставить адекватной защиты. 

Гендерная идентичность жертв(ы): 

ЛГБТ. 

 

63. Кейс 1644 

Дата, время и место преступления: 

17 мая 2019 г., г. Черновцы, площадь перед драмтеатром – место проведения мирной ЛГБТ-акции. 

Источник информации: 

Пострадавшая, СМИ. 

Тип преступления: 

Физическое насилие. Сопротивление полиции. Препятствование мирной акции. 

Мотив предубеждения: 

Предубеждение на почве сексуальной ориентации и гендерной идентичности. 

Нарушитель (-и): 

Около 50 боевиков ультраправых организаций «Катехон», «Традиция и порядок», «Нацкорпус». 

Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: 

В Международный день противодействия гомофобии и трансфобии на театральной площади 

проходила мирная ЛГБТ-акция (около 10 участниц) под охраной большого количества полиции. С 

противоположной стороны полицейский кордон пытались прорвать ультраправые боевики с 

использованием физической силы и слезоточивого газа – несколько полицейских пострадали.  

 

https://hromadske.ua/posts/u-krivomu-rozi-porushat-spravu-cherez-zriv-festivalyu-prisvyachenogo-kaming-autu-rishennya-sudu
https://hromadske.ua/posts/u-krivomu-rozi-porushat-spravu-cherez-zriv-festivalyu-prisvyachenogo-kaming-autu-rishennya-sudu


В то же время на охраняемую территорию с журналистскими удостоверениями попали трое 

представителей ультраправых, которые пытались спровоцировать конфликт непосредственно с 

участницами ЛГБТ-акции, вырывая у них плакаты и оскорбляя. 

Был ли инцидент заявлен в полицию: 

Акция проходила под усиленной охраной полиции. Несколько нападавших были задержаны. 

Реакция местных органов власти: 

Эта и другие ЛГБТ-акции подвигли местных депутатов запретить своим решением все ЛГБТ-акции 

в городе. Мэр Черновцов пообещал ветировать это решение 

(https://zaxid.net/mer_chernivtsiv_vetuye_rishennya_deputativ_pro_zaboronu_aktsiy_lgbt_n1492268). 

Публикации в СМИ: https://ua.korrespondent.net/ukraine/4097545-na-aktsii-lhbt-u-chernivtsiakh-

stalasia-masova-biika 

https://hromadske.ua/posts/u-chernivcyah-namagalisya-zirvati-akciyu-lgbt-spilnoti-do-dnya-borotbi-

proti-transfobiyi-ta-gomofobiyi 

Влияние на жертву и на сообщество: 

Все публичные ЛГБТ-мероприятия в Черновцах подвергаются нападениям. Гомофобна также и 

местная власть, принимая противоправные дискриминационные решения и подпитывая этим 

общественную гомофобию. 

Гендерная идентичность жертв(ы): 

ЛГБТ. 

 

64. Кейс 1645 

Дата, время и место преступления: 

Апрель 2019 г., г. Скадовск, Херсонская обл. 

Источник информации: 

Пострадавший. 

Тип преступления: 

Физическое насилие. 

Мотив предубеждения: 

Предубеждение на почве сексуальной ориентации и гендерной идентичности. 

Нарушитель (-и): 

Отец пострадавшего, 41 год. 

Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: 

После того, как родители случайно узнали о гомосексуальной ориентации 20-тилетнего сына, отец 

жестоко избил его и выгнал из дома. 

Был ли инцидент заявлен в полицию: 

Нет. 

Реакция местных органов власти: 

Не было. 

Влияние на жертву и на сообщество: 

Пострадавший получил физический, моральный и материальный ущерб. 

Гендерная идентичность жертв(ы): 

Гомосексуальный мужчина. 

 

65. Кейс 1655 

Дата, время и место преступления: 

Январь 2019 г., г. Одесса, на съемной квартире. 

Источник информации: 

Пострадавший. 

Тип преступления: 

Вымогательство. Физическое насилие. Нарушение неприкосновенности частной жизни. 

https://zaxid.net/mer_chernivtsiv_vetuye_rishennya_deputativ_pro_zaboronu_aktsiy_lgbt_n1492268
https://ua.korrespondent.net/ukraine/4097545-na-aktsii-lhbt-u-chernivtsiakh-stalasia-masova-biika
https://ua.korrespondent.net/ukraine/4097545-na-aktsii-lhbt-u-chernivtsiakh-stalasia-masova-biika
https://hromadske.ua/posts/u-chernivcyah-namagalisya-zirvati-akciyu-lgbt-spilnoti-do-dnya-borotbi-proti-transfobiyi-ta-gomofobiyi
https://hromadske.ua/posts/u-chernivcyah-namagalisya-zirvati-akciyu-lgbt-spilnoti-do-dnya-borotbi-proti-transfobiyi-ta-gomofobiyi


Мотив предубеждения: 

Предубеждение на почве сексуальной ориентации и гендерной идентичности. 

Нарушитель (-и): 

Организованная преступная группировка. 

Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: 

40-летний пострадавший познакомился в соцсети «ВКонтакте» с парнем и встретился для секса на 

съемной квартире. Вскоре в квартиру ворвалось трое мужчин (по наколкам – бывшие уголовники) 

и стали оскорблять пострадавшего в связи с его сексуальной ориентацией, заставили признаться 

на видео в гомосексуальных практиках, а потом, используя физическое насилие и угрозу 

распространить в интернете это видео, заставили заплатить 6000 грн. 

Был ли инцидент заявлен в полицию: 

Нет. 

Реакция местных органов власти: 

Не было. 

Влияние на жертву и на сообщество: 

Пострадавший получил физический, материальный и моральный ущерб. 

Гендерная идентичность жертв(ы): 

Бисексуальный мужчина. 

 

66. Кейс 1658 

Дата, время и место преступления: 

Май 2019 г., пос. Железный порт, Херсонская обл., на пляже. 

Источник информации: 

Потерпевшая. 

Тип преступления: 

Физическое насилие. Сексуальные домогательства. 

Мотив предубеждения: 

Предубеждение на почве сексуальной ориентации и гендерной идентичности. 

Нарушитель (-и): 

Коллега по работе, около 30 лет. 

Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: 

24-летняя потерпевшая и ее 26-летняя партнерша работали на сезонной работе на море. 

Потерпевшей один из работников охраны стал оказывать знаки внимания, девушка его 

игнорировала. Однажды вечером после рабочей смены девушки вышли к морю, их увидел этот 

работник охраны. Он подошел к ним очень близко и стал их оскорблять, говорить, что если они 

лесбиянки, то должны взять его с собой для секса. Девушки отказали ему и пытались уйти. Между 

ними завязалась драка, и нарушитель разбил одной из девушек нос. На следующий день, когда 

девушки вернулись с рабочей смены, они обнаружили, что вся их одежда облита какой-то 

вонючей жидкостью, предположительно, мочой. 

Был ли инцидент заявлен в полицию: 

Нет. 

Реакция местных органов власти: 

Не было. 

Влияние на жертву и на сообщество: 

Потерпевшие не смогли больше оставаться на этой работе, так как понимали, что весь коллектив 

гомофобный и вряд ли кто-то им окажет поддержку. Они понесли физический, моральный и 

материальный ущерб. 

Гендерная идентичность жертв(ы): 

Гомосексуальные женщины. 

 



67. Кейс 1667 

Дата, время и место преступления: 

23 июня 2019 г., г. Киев, перед Маршем равенства. 

Источник информации: 

СМИ, полиция. 

Тип преступления: 

Хулиганство. Препятствование мирной акции (подготовка преступления). 

Мотив предубеждения: 

Предубеждение на почве сексуальной ориентации и гендерной идентичности. 

Нарушитель (-и): 

Организованная преступная группа под руководством депутата райсовета из Ровенской обл. 

Анатолия Полюховича (всего 10 чел.). 

 депутат Полюхович 

Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: 

Ночью накануне Марша равенства полиция задержала в Киеве авто с несколькими людьми и 

пакетами с наполненными в презервативы фекалиями. 

  

Выяснилось, что А. Полюхович, депутат из Ровенской обл., а также пастор одной из церквей и 

ярый гомофоб, организовал группу людей с целью подготовить и закидать участников Марша 

этими «снарядами». 

Был ли инцидент заявлен в полицию: 



Полиция сама раскрыла подготовку данного преступления и задержала всех участников. Позже им 

было предъявлено обвинение по статье «хулиганство». 

Реакция местных органов власти: 

Публикации в СМИ, в т.ч. в ровенских: https://kyivoperativ.info/other/a-tak-aktivisti-gotuvalisya-do-

ki%d1%97v-prajdu-na-zhukovomu-ostrovi-zlili-vse-shho-bulo-u-chotirox-biotua/ 

https://hromadske.ua/posts/na-kontrakciyu-marshu-rivnosti-planuvali-pronesti-ekskrementi-

rozfasovani-po-prezervativah-policiya 

https://rivnepost.rv.ua/news/kiivske-hivno-i-zarichnenskiy-deputat 

Влияние на жертву и на сообщество: 

Пожалуй, единственное гомофобное преступление, которое позабавило ЛГБТ-сообщество. 

Гендерная идентичность жертв(ы): 

--- 

 

68. Кейс 1669 

Дата, время и место преступления: 

23 июня 2019 г., г. Киев, на улице, после Марша равенства. 

Источник информации: 

Пострадавший, СМИ. 

Тип преступления: 

Физическое насилие. 

Мотив предубеждения: 

Предубеждение на почве сексуальной ориентации и гендерной идентичности. 

Нарушитель (-и): 

Четверо неизвестных парней около 20 лет. 

Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: 

На 20-летнего пострадавшего и его товарища, которые возвращались с Марша равенства, напали и 

жестоко избили несколько парней. При этом они выкрикивали гомофобные оскорбления. 

Нападение произошло в р-не ст. м. «Черниговская», что достаточно далеко от места проведения 

Марша. Пострадавший предполагает, что их отслеживали ультраправые с места Марша до 

ближайшего безлюдного места. 

Был ли инцидент заявлен в полицию: 

Вызвали полицию. Работники вели себя по-хамски: не давали записывать данные их 

удостоверений, хамили, в протоколе написали, что признаков мотива нетерпимости не видят. 

Реакция местных органов власти: 

Публикация в СМИ: https://www.0629.com.ua/news/2432192/mariupolskogo-studenta-sergea-

morzova-atakovali-posle-marsa-ravenstva-v-kieve-foto 

Влияние на жертву и на сообщество: 

Пострадавшие получили физический и моральный ущерб. 

Схема с отслеживанием участников ЛГБТ-акций и нападением на них в безлюдных местах, а не на 

хорошо охраняемых акциях, знакома уже не первый год. 

В то же время настораживает поведение тех работников полиции, которые находятся не под 

камерами журналистов на Марше, а выполняют свою рутинную работу. 

Гендерная идентичность жертв(ы): 

Гомосексуальные мужчины. 

 

69. Кейс 1676 

Дата, время и место преступления: 

23 июня 2019 г., г. Киев, место проведения Марша равенства. 

Источник информации: 

Facebook. 

https://kyivoperativ.info/other/a-tak-aktivisti-gotuvalisya-do-ki%d1%97v-prajdu-na-zhukovomu-ostrovi-zlili-vse-shho-bulo-u-chotirox-biotua/
https://kyivoperativ.info/other/a-tak-aktivisti-gotuvalisya-do-ki%d1%97v-prajdu-na-zhukovomu-ostrovi-zlili-vse-shho-bulo-u-chotirox-biotua/
https://hromadske.ua/posts/na-kontrakciyu-marshu-rivnosti-planuvali-pronesti-ekskrementi-rozfasovani-po-prezervativah-policiya
https://hromadske.ua/posts/na-kontrakciyu-marshu-rivnosti-planuvali-pronesti-ekskrementi-rozfasovani-po-prezervativah-policiya
https://rivnepost.rv.ua/news/kiivske-hivno-i-zarichnenskiy-deputat
https://www.0629.com.ua/news/2432192/mariupolskogo-studenta-sergea-morzova-atakovali-posle-marsa-ravenstva-v-kieve-foto
https://www.0629.com.ua/news/2432192/mariupolskogo-studenta-sergea-morzova-atakovali-posle-marsa-ravenstva-v-kieve-foto


Тип преступления: 

Физическое насилие. 

Мотив предубеждения: 

Предубеждение на почве сексуальной ориентации и гендерной идентичности. 

Нарушитель (-и): 

Неизвестные. 

Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: 

Пострадавший молодой человек был атакован перед охраняемым полицией входом на Марш – 

неизвестные распылили ему в лицо перцовый газ. 

 

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. 

Гендерная идентичность жертв(ы): 

Неизвестна. 

 

70. Кейс 1679 

Дата, время и место преступления: 

Поздно вечером 25 июня 2019 г., г. Одесса, возле гей-пляжа. 

Источник информации: 

Пострадавший. 

Тип преступления: 

Физическое насилие. 

Мотив предубеждения: 

Предубеждение на почве сексуальной ориентации и гендерной идентичности. 

Нарушитель (-и): 

Трое парней и девушка 20-25 лет. 

Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: 



Поздно вечером на выходе с местного гей-пляжа на пострадавшего напала группа молодых людей 

– его избили, оскорбляя в связи с сексуальной ориентацией. 

 Пострадавший 

Был ли инцидент заявлен в полицию: 

Нет. 

Реакция местных органов власти: 

Не было. 

Влияние на жертву и на сообщество: 

Пострадавший получил физический, моральный и материальный (на месте нападения им были 

утеряны деньги и вещи) ущерб. 

Гендерная идентичность жертв(ы): 

Гомосексуальный мужчина. 

 

71. Кейс 1682 

Дата, время и место преступления: 

23 июня 2019 г., г. Киев, место проведения Марша равенства. 

Источник информации: 

Свидетель. 

Тип преступления: 

Физическое насилие. 

Мотив предубеждения: 

Предубеждение на почве сексуальной ориентации и гендерной идентичности. 

Нарушитель (-и): 

5-6 парней 18-20 лет, похожих на ультраправых. 

Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: 

Свидетель инцидента выходил после Марша из полицейского оцепления вблизи ст. м. 

«Театральная» и увидел, как несколько парней, похожих на ультраправых, уже за оцеплением 

избивают одного парня. Позже выяснилось, что к пострадавшему после того, как он вышел из 



оцепления, подошли нападавшие и показав на телефоне фото, на котором он шел в колонне 

Марша, спросили: «Это ты?» и сразу же стали избивать. 

Был ли инцидент заявлен в полицию: 

Свидетель, как только увидел нападение, сразу обратился к полицейским, стоявшим неподалеку, 

за помощью. Те очень медленно направились к месту нападения, но нападавшие быстро 

скрылись. Когда Свидетель и пострадавший обратились к ним с просьбой составить протокол, 

полицейские ответили, что «нет состава преступления и вообще, идите отсюда, пока не 

добавили». 

Реакция местных органов власти: 

Не было. 

Влияние на жертву и на сообщество: 

Пострадавший получил физический и моральный ущерб. 

Гендерная идентичность жертв(ы): 

Гомосексуальный мужчина. 

 

72. Кейс 1683 

Дата, время и место преступления: 

23 июня 2019 г., г. Киев, место проведения Марша равенства. 

Источник информации: 

Пострадавшая. 

Тип преступления: 

Физическое насилие. 

Мотив предубеждения: 

Предубеждение на почве сексуальной ориентации и гендерной идентичности. 

Нарушитель (-и): 

2 молодых парня праворадикальной внешности. 

Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: 

На волонтерку Марша было совершено нападение после окончания мероприятия недалеко от 

места проведения – между ст. м. «Хрещатик» и «Золотые ворота» со стороны двух незнакомых 

парней. Они сказали, что видели ее на Марше и начали рассказывать, что «правильно», а что нет 

для девушки, на что она сказала, что будет звать полицию. После этого они сразу же забрызгали 

ей лицо перцовым газом. 

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. 

Гендерная идентичность жертв(ы): 

Гомосексуальная женщина. 

 

73. Кейс 1700 

Дата, время и место преступления: 

Июль 2019 г., г. Херсон, поздно вечером на улице. 

Источник информации: 

Пострадавший. 

Тип преступления: 

Физическое насилие. Ограбление. 

Мотив предубеждения: 

Предубеждение на почве сексуальной ориентации и гендерной идентичности. 



Нарушитель (-и): 

Несколько мужчин 25-35 лет. 

Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: 

24-летний пострадавший и его 18-летний парень решили поздно вечером заняться на улице 

сексом, думая, что их никто не видит. Однако вскоре на них напала группа мужчин, которые, 

вероятно, были очень разозлены увиденным – пострадавших оскорбляли в связи с сексуальной 

ориентацией, рвали на них одежду и сильно избили; убегая, прихватили сумку одного из них. 

Был ли инцидент заявлен в полицию: 

Нет. 

Реакция местных органов власти: 

Не было. 

Влияние на жертву и на сообщество: 

Пострадавшие получили физический, моральный и материальный ущерб. 

Гендерная идентичность жертв(ы): 

Гомосексуальные мужчины. 

 

74. Кейс 1701 

Дата, время и место преступления: 

14.07.2019 г., около 06:00, г. Полтава, на улице. 

Источник информации: 

Общественная организация: 

https://www.facebook.com/alliance.global.group/photos/a.872379846235714/1621258641347827/?ty

pe=3&theater&ifg=1 

Тип преступления: 

Физическое насилие. 

Мотив предубеждения: 

Предубеждение на почве сексуальной ориентации и гендерной идентичности. 

Нарушитель (-и): 

4 неизвестных парня. 

Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: 

На двух пострадавших, пивших рано утром кофе возле одного из супермаркетов, подошло четверо 

парней, которые оскорбляли их в связи с сексуальной ориентацией и избили, приглашая 

присоединиться к избиению и случайных прохожих, говоря, что это «пидарасы». Пострадавшие 

забежали в супермаркет, охрана которого отказалась предоставить им помощь. 

Был ли инцидент заявлен в полицию: 

Полицию вызвали посетители магазина. Некоторых из нападавших задержали. «Скорая» забрала 

пострадавших в больницу. Уже в больницу к пострадавшим приехали другие сотрудники полиции, 

которые вели себя грубо и оскорбительно в связи с сексуальной ориентацией пострадавших. 

Реакция местных органов власти: 

Не было. 

Влияние на жертву и на сообщество: 

Пострадавшие получили физический и моральный ущерб. 

Гендерная идентичность жертв(ы): 

Гомосексуальные мужчины. 

 

75. Кейс 1705 

Дата, время и место преступления: 

Июль 2019 г., пос. Железный Порт, Херсонская обл., на улице возле ночного клуба. 

Источник информации: 

https://www.facebook.com/alliance.global.group/photos/a.872379846235714/1621258641347827/?type=3&theater&ifg=1
https://www.facebook.com/alliance.global.group/photos/a.872379846235714/1621258641347827/?type=3&theater&ifg=1


Потерпевший. 

Тип преступления: 

Физическое насилие. Ограбление. 

Мотив предубеждения: 

Предубеждение на почве сексуальной ориентации и гендерной идентичности. 

Нарушитель (-и): 

Несколько парней 18-25 лет. 

Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: 

Пострадавший и его партнер подверглись нападению компании парней вскоре после выхода из 

ночного клуба (не тематического) – те стали сначала выяснять их сексуальную ориентацию и роли 

в сексе, потом толкать, а напоследок отобрали деньги и ценные вещи. 

Был ли инцидент заявлен в полицию: 

Нет. 

Реакция местных органов власти: 

Не было. 

Влияние на жертву и на сообщество: 

Пострадавшие получили моральный и материальный ущерб. 

Гендерная идентичность жертв(ы): 

Гомосексуальные мужчины. 

 

76. Кейс 1712 

Дата, время и место преступления: 

02.05.2019 р., около 23:30, г. Киев, р-н ст. м. «Черниговская», на проезжей части. 

Источник информации: 

Пострадавший. 

Тип преступления: 

Физическое насилие. 

Мотив предубеждения: 

Предубеждение на почве сексуальной ориентации и гендерной идентичности. 

Нарушитель (-и): 

Неизвестный мужчина около 45 лет. 

Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: 

Пострадавший разговаривал с друзьями возле ст. м. «Черниговская», когда заметил, что за ним 

наблюдает незнакомый мужчина. Когда пострадавший направился домой, он увидел, что 

незнакомец сначала последовал за ним, а потом сел в машину и, когда пострадавший переходил 

дорогу, машина незнакомца сбила его. Окружающие заблокировали машину нарушителя и 

вызвали скорую и полицию. Пострадавший слышал, как нарушитель сказал, когда вышел из 

машины: «пидарасня развелась». 

Был ли инцидент заявлен в полицию: 

Открыто уголовное производство. 

Реакция местных органов власти: 

Не было. 

Влияние на жертву и на сообщество: 

Пострадавший получил множественные травмы, материальный и моральный ущерб. 

Гендерная идентичность жертв(ы): 

Гомосексуальный мужчина. 

 

77. Кейсы 1713 и 1722 

Дата, время и место преступления: 

Июнь-июль 2019 г., г. Житомир, «плешка» (место, где собираются геи). 



Источник информации: 

Пострадавшие. 

Тип преступления: 

Физическое насилие. Грабеж. 

Мотив предубеждения: 

Предубеждение на почве сексуальной ориентации и гендерной идентичности. 

Нарушитель (-и): 

4 мужчин без определенного места жительства 30-40 лет. 

Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: 

Житомирские геи собираются на «плешке» в саду одного из заброшенных домов в центре города. 

С недавних пор там поселилась группа мужчин без определенного места жительства. После этого 

начались постоянные конфликты между двумя группами. Геи часто подвергались физическому 

насилию и ограблениям. Так один 72-летний гей подвергся оскорблениям в связи со своей 

сексуальной ориентацией и был побит камнями, у двух других геев 47 и 54 лет отобрали 

мобильные телефоны. 

Был ли инцидент заявлен в полицию: 

Нет. Геи боятся заявлять в полицию. 

Реакция местных органов власти: 

Не было. 

Влияние на жертву и на сообщество: 

Пострадавшие получили физический, моральный и материальный ущерб. 

Гендерная идентичность жертв(ы): 

Гомо- и бисексуальные мужчины. 

 

78. Кейс 1717 

Дата, время и место преступления: 

Август 2019 г., Украина, в интернете. 

Источник информации: 

Пострадавший. 

Тип преступления: 

Вымогательство. Нарушение неприкосновенности частной жизни. 

Мотив предубеждения: 

Предубеждение на почве сексуальной ориентации и гендерной идентичности. 

Нарушитель (-и): 

Организованная преступная группа. 

Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: 

В интернете появился сайт, на котором собрана и выложена персональная информация об 

украинских пользователях мобильного приложения для гей-знакомств «Hornet» с целью 

вымогательства. Со временем сайт был заблокирован. 

Пример контента 



 

Был ли инцидент заявлен в полицию: 

Нет. 

Реакция местных органов власти: 

Не было. 

Влияние на жертву и на сообщество: 

Пострадавшие получили моральный ущерб. 

Гендерная идентичность жертв(ы): 

Гомо – и бисексуальные мужчины. 

 

79. Кейс 1723 

Дата, время и место преступления: 

21.08.2019 г., около 15:30, г. Житомир, на летней площадке одного из кафе. 

Источник информации: 

Нарушитель. 

Тип преступления: 

Физическое насилие. Нарушение неприкосновенности частной жизни (несовершеннолетних). 

Ущерб имуществу. 

Мотив предубеждения: 

Предубеждение на почве сексуальной ориентации и гендерной идентичности. 

Нарушитель (-и): 

Группа мужчин 30-35 лет, в т. ч. некий «активист» Богдан Фащенко. 

Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: 

Группа нарушителей напала на трех девочек-подростков, оскорбляли их в связи с сексуальной 

ориентацией, издевались, отобрали и уничтожили радужный флаг, а после этого заплаканным 

девочкам кинули купюру в 200 грн. Весь процесс экзекуции нарушители снимали на видео, а 

потом выложили в интернет. 

 Facebook-страница Б. Фащенко 



Был ли инцидент заявлен в полицию: 

Заявление в полицию по факту совершенного преступления было подано местной ЛГБТ-

активисткой. 

Реакция местных органов власти: 

Не было. 

Влияние на жертву и на сообщество: 

Пострадавшие получили моральный ущерб. Персональная информация о несовершеннолетних 

стала доступна всему городу. 

Гендерная идентичность жертв(ы): 

Нет данных (дети). 

 

80. Кейс 1729 

Дата, время и место преступления: 

24.08.2019 г., село в Херсонской обл., на улице. 

Источник информации: 

Пострадавший. 

Тип преступления: 

Физическое насилие. 

Мотив предубеждения: 

Предубеждение на почве сексуальной ориентации и гендерной идентичности. 

Нарушитель (-и): 

Группа сельских парней 17-25 лет. 

Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: 

33-летний пострадавший и его 21-летний партнер по дороге домой с сельского празднования Дня 

независимости подверглись нападению группы молодых односельчан, которые оскорбляли их в 

связи с сексуальной ориентацией и избили. Гомосексуальность пострадавшего не является 

секретом в поселке, и он не однажды становился жертвой гомофобных нападок ранее. 

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. 

Гендерная идентичность жертв(ы): 

Гомосексуальные мужчины. 

 

81. Кейс 1733 

Дата, время и место преступления: 

29.08.2019 г., 11:00, г. Киев, акция памяти погибших военнослужащих. 

Источник информации: 

Пострадавший: https://www.facebook.com/viktor.pylypenko.96/posts/2517151538327613. 

Тип преступления: 

Физическое насилие. 

Мотив предубеждения: 

Предубеждение на почве сексуальной ориентации и гендерной идентичности. 

Нарушитель (-и): 

Военнослужащий, один из участников акции, по прозвищу Катана. 

Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: 

Виктор Пилипенко, открытый гей и бывший военнослужащий, воевавший на Донбассе, подвергся 

гомофобным оскорблениям и физическому насилию со стороны другого военнослужащего во 

https://www.facebook.com/viktor.pylypenko.96/posts/2517151538327613


время акции в память погибших на Донбассе защитников Украины, которая проходила на 

Михайловской пл. столицы. По мнению нападавшего, такие как Виктор, позорят вооруженные 

силы из-за своей сексуальной ориентации. 

 Пострадавший. 

Был ли инцидент заявлен в полицию: 

Пострадавший подал заявление в полицию. 

Реакция местных органов власти: 

Публикации в СМИ: https://www.radiosvoboda.org/a/yak-rozslidujutsia-homofobni-napady-v-

ukraini/30218028.html?fbclid=IwAR03R_QwyMs57gJQBNE3wfaUThbE8wkfkye2k4MlDjKhUnSyOI-

3pr6oaFY 

Мониторинговая миссия ООН в Украине призвала полицию эффективно расследовать 

преступление ненависти: 

https://www.facebook.com/UNHumanRightsUkraine/photos/a.594403654059015/1354060471426659/ 

Влияние на жертву и на сообщество: 

Пострадавший получил физический и моральный ущерб, а ЛГБТ-сообщество – сигнал о неравном 

отношении к нему и неэффективной работе полиции по расследованию гомофобных 

преступлений. 

Гендерная идентичность жертв(ы): 

Гомосексуальный мужчина. 

 

82. Кейс 1735 

Дата, время и место преступления: 

31.08.2019 г., г. Одесса, после проведения Марша равенства. 

Источник информации: 

Нарушитель. 

Тип преступления: 

Физическое насилие. Нарушение неприкосновенности частной жизни. 

Мотив предубеждения: 

Предубеждение на почве сексуальной ориентации и гендерной идентичности. 

https://www.radiosvoboda.org/a/yak-rozslidujutsia-homofobni-napady-v-ukraini/30218028.html?fbclid=IwAR03R_QwyMs57gJQBNE3wfaUThbE8wkfkye2k4MlDjKhUnSyOI-3pr6oaFY
https://www.radiosvoboda.org/a/yak-rozslidujutsia-homofobni-napady-v-ukraini/30218028.html?fbclid=IwAR03R_QwyMs57gJQBNE3wfaUThbE8wkfkye2k4MlDjKhUnSyOI-3pr6oaFY
https://www.radiosvoboda.org/a/yak-rozslidujutsia-homofobni-napady-v-ukraini/30218028.html?fbclid=IwAR03R_QwyMs57gJQBNE3wfaUThbE8wkfkye2k4MlDjKhUnSyOI-3pr6oaFY
https://www.facebook.com/UNHumanRightsUkraine/photos/a.594403654059015/1354060471426659/


Нарушитель (-и): 

Организованная гомофобная группировка под руководством некоего Саргиса Хачатряна 

(встречается в некоторых последующих кейсах из Одессы). 

Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: 

После одесского Марша равенства местные «борцы с гомосексуализмом» организовали так 

называемое «сафари» на его участников (сам Марш эффективно охранялся полицией). Одной из 

их жертв стал неизвестный парень (возможно, несовершеннолетний). Его поймали после Марша 

неподалеку от места его проведения. Группа нарушителей поставили его на колени и на камеру 

заставили признаться в собственной гомосексуальности и что он сожалеет об этом. Потом один из 

преступников нанес неожиданный и сильный удар ногой по лицу пострадавшего, стоящего на 

коленях. Видео с нападением было выложено в Instagram одним из участников группировки и 

позже удалено администрацией сайта. 

 Фрагмент видео. 

Был ли инцидент заявлен в полицию: 

Не известно. 

Реакция местных органов власти: 

Не было. 

Влияние на жертву и на сообщество: 

Пострадавший получил физический и моральный ущерб. Эффект от публикации видео неизвестен. 



Для участников и участниц публичных ЛГБТ-акций, которые, как правило, хорошо охраняются 

полицией, момент «отхода» является самым опасным, т. к. полиция не в состоянии обеспечить 

безопасность на этом этапе, а гомофобные группировки этим пользуются. 

Гендерная идентичность жертв(ы): 

Гомосексуальный подросток. 

 

83. Кейс 1736 

Дата, время и место преступления: 

31.08.2019 г., г. Одесса, после проведения Марша равенства. 

Источник информации: 

Нарушители. 

Тип преступления: 

Физическое насилие. 

Мотив предубеждения: 

Предубеждение на почве сексуальной ориентации и гендерной идентичности. 

Нарушитель (-и): 

Организованная гомофобная группировка под руководством некоего Саргиса Хачатряна (в белой 

футболке). 

Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: 

После одесского Марша равенства местные «борцы с гомосексуализмом» организовали так 

называемое «сафари» на его участников (сам Марш эффективно охранялся полицией). Одними из 

их жертв стали пара молодых людей (парень с крашеными волосами и девушка) – группа 

молодых гомофобов во главе с С. Хачатряном окружили их прямо на улице недалеко от места 

Марша, стали оскорблять в связи с сексуальной ориентацией и провоцировать конфликт, а также 

толкать пострадавших. Если бы не подошедшие вовремя бойцы Нацгвардии, которые разделили 

конфликтующие стороны, вероятно, физическая агрессия имела бы более жесткие последствия 

(как это видно из кейса 1735). Нарушители снимали весь процесс на видео и выложили запись у 

себя в Инстаграме (в последствие удалена администрацией). 

 

Был ли инцидент заявлен в полицию: 



Пострадавшие подали заявление в Приморское РУНП Одессы. По их словам, представители 

полиции, которые принимали у них заявление настоятельно рекомендовали не писать, что они 

шли с Марша. Нарушители также были задержаны, но потом отпущены. 

Реакция местных органов власти: 

Не было. 

Влияние на жертву и на сообщество: 

Пострадавшие получили моральный ущерб. 

Гендерная идентичность жертв(ы): 

Гомосексуальные мужчина и женщина. 

 

84. Кейс 1738 

Дата, время и место преступления: 

Август 2019 г., накануне Марша равенства, г. Одесса, в интернете. 

Источник информации: 

Нарушители. 

Тип преступления: 

Нарушение неприкосновенности частной жизни. Угрозы убийством. 

Мотив предубеждения: 

Предубеждение на почве сексуальной ориентации и гендерной идентичности. 

Нарушитель (-и): 

Неизвестные. 

Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: 

Накануне Марша равенства в Одессе, в Telegram и Instagram появились страницы с персональной 

информацией об ЛГБТ-активистах и активистках региона и призывами физической расправы над 

ними («забивать ногами», «порезать» и т.п.). Причем, там содержалась информация о 

потенциальных жертвах, которой нет в социальных сетях, что говорит о серьезной подготовке и 

намерениях нарушителей. Результатом этих публикаций стал инцидент, описанный в кейсе 1737. 

   

Был ли инцидент заявлен в полицию: 

Нет. 

Реакция местных органов власти: 

Не было. 



Влияние на жертву и на сообщество: 

Пострадавшие получили моральный ущерб от реальной угрозы своей безопасности. 

Гендерная идентичность жертв(ы): 

ЛГБТ. 

 

85. Кейс 1737 

Дата, время и место преступления: 

31.08.2019 г., г. Одесса, после проведения Марша равенства. 

Источник информации: 

Потерпевший. 

Тип преступления: 

Хулиганство. 

Мотив предубеждения: 

Предубеждение на почве сексуальной ориентации и гендерной идентичности. 

Нарушитель (-и): 

Гомофобная группировка молодых парней (около 10 чел.). 

Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: 

Трое волонтеров Марша решили воспользоваться предложением бесплатного напитка от 

дружественной ресторации и после Марша направились туда. За ними следовала группа 

гомофобно настроенных парней. Пострадавшие успели укрыться в заведении. Трое из 

нарушителей забежали за ними, сказали, что узнали их по информации, опубликованной в 

Telegram-канале (см. кейс 1738) и пытались вытащить их наружу. Только благодаря персоналу 

заведения и оперативно прибывшей полиции удалось избежать эскалации насилия. 

Был ли инцидент заявлен в полицию: 

Была вызвана полиция, которая эвакуировала пострадавших из заведения. 

Реакция местных органов власти: 

Не было. 

Влияние на жертву и на сообщество: 

Пострадавшие получили моральный ущерб. 

Гендерная идентичность жертв(ы): 

Гомосексуальные мужчины. 

 

86. Кейс 1743 

Дата, время и место преступления: 

31.08.2019 г., г. Одесса, после проведения Марша равенства. 

Источник информации: 

Пострадавшие. 

Тип преступления: 

Физическое насилие. 

Мотив предубеждения: 

Предубеждение на почве сексуальной ориентации и гендерной идентичности. 

Нарушитель (-и): 

Несколько молодых людей из гомофобной группировки. 

Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: 

Пострадавшие, две 18-тилетние девушки, принадлежащие к субкультуре «анимэ» и имеющие 

характерную внешность (не относятся к ЛГБТ-сообществу), подверглись нападению нескольких 

молодых людей из гомофобной группировки в районе и вскоре после окончания Марша. 

Внимание гомофобов, кроме нестандартного внешнего вида девушек, привлекли значки с 

корейскими музыкантами в том же стиле на их рюкзаках. Сначала нападавшие спросили, что за 

«пидары» у них на значках, а потом побили. 



Был ли инцидент заявлен в полицию: 

Пострадавшие написали заявление в полицию. 

Реакция местных органов власти: 

Не было. 

Влияние на жертву и на сообщество: 

Пострадавшие получили физический и моральный ущерб. 

Гендерная идентичность жертв(ы): 

Гетеросексуальные женщины. 

 

87. Кейс 1745 

Дата, время и место преступления: 

Вечером 15.09.2019 г., г. Вишневое, пригород Киева, на улице. 

Источник информации: 

Пострадавший. 

Тип преступления: 

Физическое насилие. Угроза оружием. 

Мотив предубеждения: 

Предубеждение на почве сексуальной ориентации и гендерной идентичности. 

Нарушитель (-и): 

Неизвестный мужчина. 

Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: 

30-летний пострадавший подвергся нападению мужчины с ножом прямо на улице – тот с 

гомофобными оскорблениями избил пострадавшего; угрожал ножом, но не применил его. 

Поводом для нападения, как считает пострадавший, была его неординарная внешность. 

Был ли инцидент заявлен в полицию: 

Пострадавшим было подано заявление в Киево-Святошинское РУНП Киевской обл, получен талон, 

но в ЕРДР информацию не внесли – все передали участковому инспектору. 

Реакция местных органов власти: 

Не было. 

Влияние на жертву и на сообщество: 

Пострадавший получил физический и моральный ущерб. 

Гендерная идентичность жертв(ы): 

Гомосексуальный мужчина. 

 

88. Кейс 1746 

Дата, время и место преступления: 

Вечером 12.09.2019 г., г. Харьков, возле Литмузея, где должно было пройти мероприятие в рамках 

«ХарьковПрайда». 

Источник информации: 

СМИ. Пострадавший. 

Тип преступления: 

Физическое насилие. Препятствование деятельности общественной организации. 

Мотив предубеждения: 

Предубеждение на почве сексуальной ориентации и гендерной идентичности. 

Нарушитель (-и): 

7 молодых людей в черных футболках – непосредственные исполнители и еще несколько 

десятков боевиков ультраправых организаций «Фрайкор», «Традиция и порядок», «Правый 

сектор». 

Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: 



Перед началом лекции о толерантности, которую должен был провести общественный деятель и 

бывший народный депутат Олесь Доний, на него напала группа из 7 молодых людей – Дония и 

еще нескольких человек облили зеленкой. 

 Пострадавшие 

Был ли инцидент заявлен в полицию: 

Была вызвана полиция и оцепила место проведения мероприятия. Пострадавшие отказались 

писать заявления, а также от госпитализации – лекция с опозданием состоялась прямо на улице в 

присутствии нарушителей. 

 

Реакция местных органов власти: 

Публикации в СМИ: 

http://kh.suspilne.media/news/38370?fbclid=IwAR3GKAQDXDRkmXWPZF0RJmwTjysi9d3vqBWe_8g_EZ

FUuoq4wJMrT1IQJdk 

https://nv.ua/ukraine/events/video-v-harkove-popytalis-sorvat-meropriyatie-harkovprayda-novosti-

harkova-50042510.html 

Влияние на жертву и на сообщество: 

http://kh.suspilne.media/news/38370?fbclid=IwAR3GKAQDXDRkmXWPZF0RJmwTjysi9d3vqBWe_8g_EZFUuoq4wJMrT1IQJdk
http://kh.suspilne.media/news/38370?fbclid=IwAR3GKAQDXDRkmXWPZF0RJmwTjysi9d3vqBWe_8g_EZFUuoq4wJMrT1IQJdk
https://nv.ua/ukraine/events/video-v-harkove-popytalis-sorvat-meropriyatie-harkovprayda-novosti-harkova-50042510.html
https://nv.ua/ukraine/events/video-v-harkove-popytalis-sorvat-meropriyatie-harkovprayda-novosti-harkova-50042510.html


Пострадавшие получили физический и моральный ущерб. 

Харьковское ЛГБТ-сообщество было обеспокоено актами гомофобной агрессии, как в этом кейсе, 

так и в других, связанных с ХарьковПрайдом и Маршем равенства. Украине и мировому 

сообществу был продемонстрирован уровень радикализма и связанной с ним агрессии. 

Гендерная идентичность жертв(ы): 

Гетеросексуальный мужчина. ЛГБТ. 

 

89. Кейс 1747 

Дата, время и место преступления: 

15.09.2019 г., г. Харьков, Марш равенства. 

Источник информации: 

Пострадавший. 

Тип преступления: 

Физическое насилие. 

Мотив предубеждения: 

Предубеждение на почве сексуальной ориентации и гендерной идентичности. 

Нарушитель (-и): 

Трое неизвестных парней в масках. 

Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: 

17-летнего пострадавшего не пропустили на охраняемую полицией территорию проведения 

Марша, т. к. он был с велосипедом. Пострадавший отправился в парк неподалеку, где были его 

знакомые. Там на него напали и избили трое парней в медицинских масках, которые стояли 

неподалеку и, вероятно, услышали, как он говорил знакомым, что его не пропустили на Марш из-

за велосипеда. 

Был ли инцидент заявлен в полицию: 

Полиция, которая была неподалеку быстро вмешалась и увела одного из нарушителей. Что было с 

ним дальше, пострадавший не знает. Заявление в полицию он писать также не стал. 

Реакция местных органов власти: 

Не было. 

Влияние на жертву и на сообщество: 

Пострадавший получил физический и моральный ущерб. 

Гендерная идентичность жертв(ы): 

Гомосексуальный мужчина. 

 

90. Кейс 1748 

Дата, время и место преступления: 

15.09.2019 г., г. Харьков, Марш равенства. 

Источник информации: 

СМИ. 

Тип преступления: 

Физическое насилие. 

Мотив предубеждения: 

Предубеждение на почве сексуальной ориентации и гендерной идентичности. 

Нарушитель (-и): 

Многочисленная группа боевиков ультраправых организаций «Фрайкор», «Традиция и порядок», 

«Правый сектор» и др. Непосредственно в избиении данного пострадавшего участвовало 7-9 

парней к в масках. 

Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: 



15-летний участник Марша был избит в парке Шевченко сразу после его окончания 

(https://twitter.com/StudMedia/status/1173216709530005505). От дальнейшего избиения его спас 

фотограф Reuters Глеб Гаранич (https://birdinflight.com/ru/novosti/20190919-garanich.html). 

 

 

Был ли инцидент заявлен в полицию: 

По факту хулиганских действий в отношении юноши в парке Шевченко следователи полиции 

внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) 

Уголовного кодекса (http://uanews.kharkiv.ua/incident/2019/09/15/268100.html). 

Реакция местных органов власти: 

Публикации в СМИ: https://nv.ua/ukraine/events/harkovprayd-policiya-nashla-podozrevaemogo-

novosti-harkova-50048169.html 

Влияние на жертву и на сообщество: 

Пострадавший получил физический и моральный ущерб. 

Гендерная идентичность жертв(ы): 

Гомосексуальный подросток. 

 

91. Кейс 1751 

Дата, время и место преступления: 

https://twitter.com/StudMedia/status/1173216709530005505
https://birdinflight.com/ru/novosti/20190919-garanich.html
http://uanews.kharkiv.ua/incident/2019/09/15/268100.html
https://nv.ua/ukraine/events/harkovprayd-policiya-nashla-podozrevaemogo-novosti-harkova-50048169.html
https://nv.ua/ukraine/events/harkovprayd-policiya-nashla-podozrevaemogo-novosti-harkova-50048169.html


14.09.2019 г., г. Киев, в интернете. По времени совпало с проведением ХарьковПрайда. 

Источник информации: 

Telegram-канал нарушителей: https://t.me/joinchat/KMBCoxSl-GP6QqtDwtjImQ 

Тип преступления: 

Препятствование деятельности общественных организаций путем хакерской атаки на их сайты (ст. 

363-1 УКУ). 

Мотив предубеждения: 

Предубеждение на почве сексуальной ориентации и гендерной идентичности. 

Нарушитель (-и): 

Виртуальное объединение ультраправых. Организатор атаки имеет никнейм «Украина или 

смерть» и аватар в виде свастики. 

Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: 

В дни проведения ХарьковПрайда на сайты украинских ЛГБТ-организаций «Центр «Наш мир» и 

«Точка опоры» были проведены хакерские атаки с целью прекратить их работу. Временно им это 

удалось. Атаки были организованы и осуществлены участниками ультраправого Telegram-канала 

«Противодействие ЛГБТ». 

 

В то же время Центр «Наш мир» получил на свою электронную почту угрозы: 

 

https://t.me/joinchat/KMBCoxSl-GP6QqtDwtjImQ


Был ли инцидент заявлен в полицию: 

Нет. 

Реакция местных органов власти: 

Не было. 

Влияние на жертву и на сообщество: 

Это не первая хакерская атака на ЛГБТ-интернет-ресурсы – так в день Марша равенства в Киеве 23 

июня была осуществлена первая атака на сайт Центра «Наш мир» (отдельным кейсом не 

оформлялась). А через некоторое время пострадал сайт общественной организации «Инсайт» 

(кейс 1798). 

Гендерная идентичность жертв(ы): 

ЛГБТ. 

 

92. Кейс 1752 

Дата, время и место преступления: 

Сентябрь 2019 г., г. Херсон, на улице. 

Источник информации: 

Потерпевший. 

Тип преступления: 

Физическое насилие. Грабеж. 

Мотив предубеждения: 

Предубеждение на почве сексуальной ориентации и гендерной идентичности. 

Нарушитель (-и): 

Двое неизвестных парней. 

Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: 

30-летний пострадавший познакомился в соцсети «ВКонтакте» и встретился с парнем для 

экстремального секса. «Экстрим» заключался в том, что они встречаются вечером в безлюдном 

месте, пострадавший завязывает себе глаза, к нему подходит нарушитель и они «вслепую» 

занимаются сексом. Все так и было, пока не подошел нарушитель и не нанес «слепому» 

пострадавшему несколько сильных ударов. Нарушителей было двое. У пострадавшего отобрали 

ноутбук, смартфон и деньги (он приехал в Херсон в командировку), а также пригрозили, что если 

попытается заявить в полицию, то все его интим-фото, полученные нарушителем в процессе 

интернет-общения будут разосланы его друзьям и родственникам. 

Был ли инцидент заявлен в полицию: 

Нет. 

Реакция местных органов власти: 

Не было. 

Влияние на жертву и на сообщество: 

Пострадавший получил физический, материальный и моральный ущерб. 

Гендерная идентичность жертв(ы): 

Гомосексуальный мужчина. 

 

93. Кейс 1753 

Дата, время и место преступления: 

15.09.2019 г., г. Харьков, Марш равенства. 

Источник информации: 

СМИ: https://www.youtube.com/watch?v=mEDDKElhlqQ (с 01:09 мин.); 

Маргарита Васкес, наблюдатель от ОБСЕ; 

Пользователь Фейсбук: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2458459170912143&set=a.144688305622586&type=3&th

eater 

https://www.youtube.com/watch?v=mEDDKElhlqQ
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2458459170912143&set=a.144688305622586&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2458459170912143&set=a.144688305622586&type=3&theater


Тип преступления: 

Физическое насилие. 

Мотив предубеждения: 

Предубеждение на почве сексуальной ориентации и гендерной идентичности. 

Нарушитель (-и): 

Боевики ультраправых организаций «Фрайкор», «Традиции и порядок», «Правый сектор» и  

 

других, а также консервативно настроенные граждане, в частности, некий Богдан Марцинко. 

Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: 

Перед входом на охраняемую полицией территорию Марша почти одновременно произошло два 

нападения на участников. В частности, пострадал молодой парень в радужной балаклаве. 

 

О втором избиении, произошедшем практически в том же месте известно от наблюдательницы 

ОБСЕ и видео (см. ссылку выше). 

Был ли инцидент заявлен в полицию: 

Не известно. 

Реакция местных органов власти: 

Публикации в СМИ. 

Влияние на жертву и на сообщество: 



Пострадавшие получили физический и моральный ущерб. 

Гендерная идентичность жертв(ы): 

Неизвестна. 

 

94. Кейс 1754 

Дата, время и место преступления: 

15.09.2019 г., г. Харьков, после Марша равенства. 

Источник информации: 

СМИ. 

Тип преступления: 

Физическое насилие в отношении работников правоохранительных органов. 

Мотив предубеждения: 

Предубеждение на почве сексуальной ориентации и гендерной идентичности. 

Нарушитель (-и): 

Боевики ультраправых организаций «Фрайкор», «Традиции и порядок», «Правый сектор». 

Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: 

17-летний харьковчанин после окончания Марша стал бросать камнями в людей, которые шли 

вдоль улицы Сумской после окончания шествия. Полицейские доставили его в отдел полиции для 

написания объяснений. Относительно него составили протокол по ст. 173 (мелкое хулиганство) 

Кодекса Украины об административных нарушениях. 

Кроме того, 17 человек были доставлены в Шевченковское РУНП. По предварительным данным 

они приняли участие в столкновениях с полицией на улице Рымарской. Во время конфликта они 

сопротивлялись полицейским, кроме того, в сторону правоохранителей распылили слезоточивый 

газ. В результате столкновений пострадали двое полицейских. Одного из них с ожогами глаз 

доставили в больницу. 

  

Был ли инцидент заявлен в полицию: 

По факту событий Шевченковским РУНП открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Угроза 

или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса, сообщили 

в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.  

Реакция местных органов власти: 

Публикации в СМИ: http://uanews.kharkiv.ua/incident/2019/09/15/268100.html 

https://kh.depo.ua/ukr/kh/biyka-pislya-kharkivprayd-e-zatrimani-ta-postrazhdali-201909151028874 

Влияние на жертву и на сообщество: 

Пострадавшие получили физический и моральный ущерб. 

Гендерная идентичность жертв(ы): 

http://uanews.kharkiv.ua/incident/2019/09/15/268100.html
https://kh.depo.ua/ukr/kh/biyka-pislya-kharkivprayd-e-zatrimani-ta-postrazhdali-201909151028874


--- 

 

 

95. Кейс 1757 

Дата, время и место преступления: 

15.09.2019 г., г. Харьков, после Марша равенства. 

Источник информации: 

Маргарита Васкес, наблюдатель от ОБСЕ. 

Тип преступления: 

Физическое насилие. 

Мотив предубеждения: 

Предубеждение на почве сексуальной ориентации и гендерной идентичности. 

Нарушитель (-и): 

Группа ультраправых молодых парней (около 10 чел.). 

Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: 

В 15:50 в парке Шевченко к компании из 2 девушек и 1 парня подбежала компания около 10 

человек и началась потасовка. У компании пострадавших при себе был небольшой радужный 

флажок и нападавший отобрал этот флажок и стал бить парня по лицу обзывая "больным" и 

прочими оскорблениями. После было несколько пощечин и 1 из ударов был нанесен одной из 

девушек. 

Издевательства прекратились после того, как их отвлекла (проходила мимо) другая компания из 3 

человек, и они переключились избивать их до приезда полиции. 

Был ли инцидент заявлен в полицию: 

Неизвестно. 

Реакция местных органов власти: 

Не было. 

Влияние на жертву и на сообщество: 

Пострадавшие получили физический и моральный ущерб. 

Гендерная идентичность жертв(ы): 

Неизвестна. 

 

96. Кейс 1758 

Дата, время и место преступления: 

15.09.2019 г., около 22:00, г. Харьков, парк «Горького», после Марша равенства. 

Источник информации: 

СМИ 

Тип преступления: 

Физическое насилие. 

Мотив предубеждения: 

Предубеждение на почве сексуальной ориентации и гендерной идентичности. 

Нарушитель (-и): 

Группа неизвестных парней. 

Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: 

Судя по скудным и противоречивым сообщениям СМИ, вечером в парке «Горького» произошел 

конфликт, связанный с прошедшим днем в городе Маршем равенства. Вероятно, группа «борцов с 

гомосексуализмом» приняла некоего длинноволосого 19-летнего парня, у которого с собой был 

травматический пистолет, за представителя ЛГБТ. В результате прозвучали выстрелы, а парень 

был жестоко избит. 



 Пострадавший 

"На месте происшествия был обнаружен 19-летний парень. Он пояснил, что у него произошел 

конфликт с неизвестными, которые его избили. После чего пострадавший сделал несколько 

выстрелов из стартового пистолета в воздух. По словам парня, пистолет он потерял", - рассказали 

в полиции. 

Был ли инцидент заявлен в полицию: 

На месте работала полиция Шевченковского РУНП. Пострадавшего забрала «скорая». 

Реакция местных органов власти: 

Публикации в СМИ: https://gx.net.ua/chp/v-centre-harkova-vystrelili-v-parnya-foto.html 

https://redpost.com.ua/news/crime/1213821.html 

https://www.057.ua/news/2513604/strelba-i-draka-v-parke-im-gorkogo-v-policii-rasskazali-

podrobnosti-video 

Влияние на жертву и на сообщество: 

Пострадавший получил физический и моральный ущерб. 

Гендерная идентичность жертв(ы): 

Неизвестно. 

 

97. Кейс 1760 

Дата, время и место преступления: 

Сентябрь 2019 г., г. Киев, в интернете. 

Источник информации: 

Потерпевший. 

Тип преступления: 

Вымогательство. Нарушение неприкосновенности частной жизни. 

Мотив предубеждения: 

Предубеждение на почве сексуальной ориентации и гендерной идентичности. 

Нарушитель (-и): 

Организованная преступная группировка. 

Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: 

https://gx.net.ua/chp/v-centre-harkova-vystrelili-v-parnya-foto.html
https://redpost.com.ua/news/crime/1213821.html
https://www.057.ua/news/2513604/strelba-i-draka-v-parke-im-gorkogo-v-policii-rasskazali-podrobnosti-video
https://www.057.ua/news/2513604/strelba-i-draka-v-parke-im-gorkogo-v-policii-rasskazali-podrobnosti-video


Пострадавший подвергся шантажу и вымогательству по схеме, описанной в кейсе 1458. Платить 

шантажистам отказался. Нарушители опубликовали приватную информацию о нем в городских 

группах соцсетей. 

Был ли инцидент заявлен в полицию: 

Нет. 

Реакция местных органов власти: 

Не было. 

Влияние на жертву и на сообщество: 

См. кейс 1458. 

Гендерная идентичность жертв(ы): 

Гомосексуальный мужчина. 

 

98. Кейс 1762 

Дата, время и место преступления: 

18.09.2019 г., около полуночи, г. Одесса, на квартире пострадавшего. 

Источник информации: 

Пострадавший. 

Тип преступления: 

Хулиганство. Нарушение неприкосновенности частной жизни. 

Мотив предубеждения: 

Предубеждение на почве сексуальной ориентации и гендерной идентичности. 

Нарушитель (-и): 

Организованная гомофобная группировка под руководством некоего Саргиса Хачатряна (кличка 

«Сак»). 

Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: 

Накануне Марша равенства в Одессе, в Telegram и Instagram появились страницы с персональной 

информацией об ЛГБТ-активистах и активистках региона и призывами физической расправы над 

ними (кейс 1738). 

Одним из них был пострадавший в этом кейсе 20-тилетний парень. Поздно вечером 18 сентября к 

нему в квартиру пыталась войти группа гомофобов под руководством некоего Саргиса Хачатряна 

(см. кейсы, связанные с Маршем равенства в Одессе). Целью проникновения в частное владение 

было провести «профилактическую беседу с гомосексуалистом». Нарушители в грубой и 

оскорбительной форме общались с пострадавшим и его матерью. Кроме принадлежности к ЛГБТ-

сообществу, пострадавшего абсолютно беспочвенно обвинили в якобы потреблении и 

распространении тяжелых наркотиков. Все это нарушители снимали на видео, а потом выложили 

в Telegram-канале Сака (https://t.me/SAKPROTIV). 

 Фрагмент видео визита к пострадавшему. 

https://t.me/SAKPROTIV


Оправданием законности их вторжения было присутствие человека в якобы форме полицейского 

(есть на видео). 

После инцидента пострадавшему стали поступать угрозы, чтобы он не жаловался в полицию и на 

Telegram-канал Сака. 

Был ли инцидент заявлен в полицию: 

После появления в Instagram в январе 2020 г. обновленной версии страницы с персональной 

информацией об ЛГБТ-активистах, среди которых снова был и пострадавший, а также 

возобновившихся угроз в его адрес с указанием на то, что нарушители знают, где он живет и уже 

были у него раньше (намек на инцидент 18.09.2019), пострадавший 25.01.2020 г. подал заявление 

о реальной угрозе его жизни и здоровью в Малинивское РУНП г. Одессы. 

Реакция местных органов власти: 

Не было. 

Влияние на жертву и на сообщество: 

Пострадавший последние полгода живет в постоянном страхе за свою безопасность. 

Гендерная идентичность жертв(ы): 

Гомосексуальный мужчина. 

 

99. Кейс 1767 

Дата, время и место преступления: 

11.07.2019 г., вечером, г. Ивано-Франковск, в парке на «плешке». 

Источник информации: 

Социальный работник общественной организации. 

Тип преступления: 

Физическое насилие. Разбой. 

Мотив предубеждения: 

Предубеждение на почве сексуальной ориентации и гендерной идентичности. 

Нарушитель (-и): 

Группа неизвестных гомофобов. 

Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: 

Социальный работник одной из франковских общественных организаций сообщил об инциденте, 

произошедшем с одним из клиентов организации, 35-летним гомосексуалом, на городской 

«плешке». Пострадавший прогуливался там еще с одним геем; когда они разошлись, на обоих 

напали две группы парней. Его приятелю удалось вырваться и убежать, а самого пострадавшего с 

гомофобными оскорблениями повалили на землю и долго били ногами, после чего отобрали 

телефон и деньги. 

Был ли инцидент заявлен в полицию: 

Нет. 

Реакция местных органов власти: 

Не было. 

Влияние на жертву и на сообщество: 

Пострадавший получил физический, материальный и моральный ущерб. 

Франковская «плешка» уже давно известна в местном гей-сообществе, как небезопасное место. 

Центр «Наш мир» и ранее фиксировал гомофобные нападения там. 

Гендерная идентичность жертв(ы): 

Гомосексуальные мужчины. 

 

100. Кейс 1772 

Дата, время и место преступления: 

02.10.2019 г., вечером, г. Одесса, на улице. 

Источник информации: 



Пострадавший. Нарушитель. 

Тип преступления: 

Физическое насилие. 

Мотив предубеждения: 

Предубеждение на почве сексуальной ориентации и гендерной идентичности. 

Нарушитель (-и): 

Организованная гомофобная группировка под руководством некоего Саргиса Хачатряна (кличка 

«Сак»). 

Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: 

Известный одесский «борец с гомосексуализмом» Саргис Хачатрян (кличка «Сак») опубликовал в 

своем Telegram-канале видео, где он и его сообщники избивают прямо на улице некоего «отца 

Серафима» (некий фриковый персонаж, известный своими эпатажными публичными 

перфомансами) и его спутника. 

  

Поводом для нападения послужил очередной перфоманс «Серафима», в котором он в центре 

города предлагал прохожим «обвенчать мальчиков» 

(https://www.youtube.com/watch?v=q3JESVD2wNc) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=q3JESVD2wNc


Был ли инцидент заявлен в полицию: 

Пострадавший сообщил монитору Центра «Наш мир», что подал заявление в полицию. 

 

Реакция местных органов власти: 

Не было. 

Влияние на жертву и на сообщество: 

Пострадавшие получили физический и моральный ущерб. 

Гендерная идентичность жертв(ы): 

Неизвестна. 

 

101. Кейс 1773 

Дата, время и место преступления: 

28.09.2019 г., вечером, г. Киев, возле дома пострадавшего. 

Источник информации: 

Пострадавший. 

Тип преступления: 

Физическое насилие. 

Мотив предубеждения: 

Предубеждение на почве сексуальной ориентации и гендерной идентичности. 

Нарушитель (-и): 

5 неизвестных парней. 

Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: 

Ветерана войны на Донбассе, открытого гея В. Давыденко избила группа парней прямо у входа в 

его жилье. Причиной нападения стал публичный камин-аут пострадавшего - нарушители сказали 

«красивые интервью даешь, пидор. Думал, не узнаем, где живешь?», повалили и стали бить 

ногами, сломали корсет, который пострадавший должен постоянно носить после фронтовой 

травмы. 

Был ли инцидент заявлен в полицию: 

Шевченковским РУНП открыто уголовное производство. 

Реакция местных органов власти: 

Публикации в СМИ: 

https://www.facebook.com/graty.me/photos/a.123827562313404/134912947871532/?type=3&theate

r 

https://www.facebook.com/graty.me/photos/a.123827562313404/134912947871532/?type=3&theater
https://www.facebook.com/graty.me/photos/a.123827562313404/134912947871532/?type=3&theater


https://fakty.ua/319563-chto-p-ar-dumal-ne-uznaem-gde-zhivesh-v-kieve-veterana-ato-zhestoko-izbili-

za-to-chto-on-gej 

Влияние на жертву и на сообщество: 

Пострадавший получил физический, моральный и материальный ущерб. 

Нападения ультраправых на открытых представителей ЛГБТ-сообщества, в частности, ветеранов 

войны на Донбассе (см. также кейс 1733), дают сообществу сигнал об опасности и серьезности 

намерений оппонентов. 

Гендерная идентичность жертв(ы): 

Гомосексуальный мужчина. 

 

102. Кейс 1778 

Дата, время и место преступления: 

19.10.2019, вечером, г. Киев, ТЦ «Космополит». 

Источник информации: 

Пострадавшая. 

Тип преступления: 

Физическое насилие. 

Мотив предубеждения: 

Предубеждение на почве сексуальной ориентации и гендерной идентичности. 

Нарушитель (-и): 

Неизвестный мужчина 35-40 лет. 

 Нарушитель 

Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: 

Пострадавшая, молодая девушка, похожая на парня, вместе со своей партнершей после 

киносеанса направились в женский туалет. На входе ее схватил за руку неизвестный мужчина со 

словами «пацанчик, ты куда?». Девушка ответила ему, что она не «пацан». Несмотря на это, 

неизвестный нанес ей физические травмы. 

Был ли инцидент заявлен в полицию: 

На место была вызвана полиция и «скорая». В Соломенское РУНП подано заявление и открыто 

уголовное производство. 

Реакция местных органов власти: 

Публикации в соцсетях и СМИ: 

https://www.facebook.com/nashmircenter/notifications/?section=activity_feed&subsection=mention&

target_story=S%3A_I702086616568237%3A2319409748169241 

https://www.unian.ua/incidents/10730370-priynyav-za-hlopcya-u-kiyevi-nevidomiy-pobiv-lezbiyku-

bilya-zhinochoji-vbiralni-u-tc-video.html 

https://fakty.ua/319563-chto-p-ar-dumal-ne-uznaem-gde-zhivesh-v-kieve-veterana-ato-zhestoko-izbili-za-to-chto-on-gej
https://fakty.ua/319563-chto-p-ar-dumal-ne-uznaem-gde-zhivesh-v-kieve-veterana-ato-zhestoko-izbili-za-to-chto-on-gej
https://www.facebook.com/nashmircenter/notifications/?section=activity_feed&subsection=mention&target_story=S%3A_I702086616568237%3A2319409748169241
https://www.facebook.com/nashmircenter/notifications/?section=activity_feed&subsection=mention&target_story=S%3A_I702086616568237%3A2319409748169241
https://www.unian.ua/incidents/10730370-priynyav-za-hlopcya-u-kiyevi-nevidomiy-pobiv-lezbiyku-bilya-zhinochoji-vbiralni-u-tc-video.html
https://www.unian.ua/incidents/10730370-priynyav-za-hlopcya-u-kiyevi-nevidomiy-pobiv-lezbiyku-bilya-zhinochoji-vbiralni-u-tc-video.html


Влияние на жертву и на сообщество: 

Пострадавшая получила физический и моральный ущерб. 

Гендерная идентичность жертв(ы): 

Гомосексуальная женщина. 

 

103. Кейс 1782 

Дата, время и место преступления: 

08.10.2019 г., поздно вечером, г. Винница, в лесу. 

Источник информации: 

Полиция. СМИ. 

Тип преступления: 

Физическое насилие. Похищение людей. Разбой. Угроза оружием. 

Мотив предубеждения: 

Предубеждение на почве сексуальной ориентации и гендерной идентичности. 

Нарушитель (-и): 

Трое парней 17-18 лет. 

Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: 

27-летний пострадавший познакомился в интернете с парнем и договорился о встрече. На встречу 

пришло трое неизвестный парней, которые, с целью проучить его, силой вывезли пострадавшего в 

лес, издевались над ним в связи с его сексуальной ориентацией, избили и ограбили. При этом 

угрожали пистолетом. 

https://vn.20minut.ua/Kryminal/shantazhuvati-geya-cholovik-klikav-yunaka-na-intim-a-toy-priyshov-na-

z-10956550.html?fbclid=IwAR2iqnrN5Tc5-W1nFpqbNqcfFOpuJsv2pvGbEk2XZv1mGZuHqnuTuIT639A 

Был ли инцидент заявлен в полицию: 

Пострадавший подал заявление в полицию. Двое из нападавших задержаны. 

https://vn.npu.gov.ua/news/rozbijnij-napad/policziya-zatrimala-dvox-studentiv-za-pidozroyu-u-

pograbuvanni-ta-nezakonnomu-pozbavlenni-voli-vinnichanina/ 

Реакция местных органов власти: 

Публикации в СМИ. 

Влияние на жертву и на сообщество: 

Пострадавший получил физический, материальный и моральный ущерб. 

Знакомства в интернете для гомосексуалов в последние годы становятся все опаснее. 

Гендерная идентичность жертв(ы): 

Гомосексуальный мужчина. 

 

104. Кейс 1783 

Дата, время и место преступления: 

Сентябрь 2019 г., г. Житомир, на «плешке». 

Источник информации: 

Свидетель. 

Тип преступления: 

Физическое насилие. Ограбление. 

Мотив предубеждения: 

Предубеждение на почве сексуальной ориентации и гендерной идентичности. 

Нарушитель (-и): 

3 мужчин без определенного места жительства 30-40 лет. 

Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: 

Связь с кейсами 1713 и 1722. Пострадавший, гетеросексуальный мужчина около 40 лет, часто 

отдыхал на «плешке», знал многих геев, общался с ними. В тот день он увидел там трех 

https://vn.20minut.ua/Kryminal/shantazhuvati-geya-cholovik-klikav-yunaka-na-intim-a-toy-priyshov-na-z-10956550.html?fbclid=IwAR2iqnrN5Tc5-W1nFpqbNqcfFOpuJsv2pvGbEk2XZv1mGZuHqnuTuIT639A
https://vn.20minut.ua/Kryminal/shantazhuvati-geya-cholovik-klikav-yunaka-na-intim-a-toy-priyshov-na-z-10956550.html?fbclid=IwAR2iqnrN5Tc5-W1nFpqbNqcfFOpuJsv2pvGbEk2XZv1mGZuHqnuTuIT639A
https://vn.npu.gov.ua/news/rozbijnij-napad/policziya-zatrimala-dvox-studentiv-za-pidozroyu-u-pograbuvanni-ta-nezakonnomu-pozbavlenni-voli-vinnichanina/
https://vn.npu.gov.ua/news/rozbijnij-napad/policziya-zatrimala-dvox-studentiv-za-pidozroyu-u-pograbuvanni-ta-nezakonnomu-pozbavlenni-voli-vinnichanina/


незнакомых мужчин, которые жгли там костер. Подошел и спросил об одном своем знакомом гее. 

Те подумали, что он тоже гей, стали оскорблять, избили и ограбили его. 

Был ли инцидент заявлен в полицию: 

Пострадавший, в отличие от тех геев, которые страдали от этой компании гомофобов ранее, 

заявил в полицию. Их «старший», Николай, был задержан. Больше эта компания на «плешке» не 

появлялась. 

Реакция местных органов власти: 

Не было. 

Влияние на жертву и на сообщество: 

Пострадавший получил физический, материальный и моральный ущерб, а местное гей-

сообщество – безопасную «плешку». 

Гендерная идентичность жертв(ы): 

Гетеросексуальный мужчина. 

 

105. Кейс 1785 

Дата, время и место преступления: 

02.11.2019 г., поздно вечером, г. Киев, Майдан независимости. 

Источник информации: 

Переводчик, гражданин Германии, сам гей. 

Тип преступления: 

Физическое насилие. 

Мотив предубеждения: 

Предубеждение на почве сексуальной ориентации и гендерной идентичности. 

Нарушитель (-и): 

7-8 крепких парней 20-30 лет в обычной или спортивной одежде. В глаза свидетелю бросилось, 

что все были в белых кроссовках. 

Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: 

Немецкий переводчик-экскурсовод вместе еще с несколькими туристами из Германии стали 

свидетелями нападения группы нарушителей на неизвестного молодого гея и его жестокого 

избиения. На то, что нападение было связано с сексуальной ориентацией, свидетельствовал 

внешний вид пострадавшего и характер оскорблений, которыми сопровождалось избиение. 

Был ли инцидент заявлен в полицию: 

Свидетели вернулись к себе в отель «Украина» (там же на Майдане) и попросили персонал 

вызвать полицию. Больше им ничего не известно. 

Реакция местных органов власти: 

Не было. 

Влияние на жертву и на сообщество: 

Пострадавший получил сильный физический ущерб. Немецкие туристы были шокированы, что в 

центре европейской столицы возможно такое, а также равнодушием прохожих. 

Гендерная идентичность жертв(ы): 

Вероятно, гомосексуальный мужчина. 

 

106. Кейс 1790 

Дата, время и место преступления: 

16.11.2019 г., вечером, г. Одесса, в Приморском РУНП. 

Источник информации: 

Пострадавшая. 

Тип преступления: 

Пытки или бесчеловечное обращение. 

Мотив предубеждения: 



Предубеждение на почве сексуальной ориентации и гендерной идентичности. 

Нарушитель (-и): 

Полицейские Приморского РУНП г. Одессы. 

Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: 

У пострадавшей из-за ее сексуальной ориентации возник конфликт с охранником клуба. Была 

вызвана патрульная полиция, которая доставила ее в Приморское РУНП для написания заявления. 

Полицейские в отделении после того, как узнали, что она хочет указать в заявлении о 

дискриминации по признаку сексуальной ориентации, начали настаивать, чтобы она этого не 

делала, угрожать и шантажировать. В частности, в течение нескольких часов ее не выпускали в 

туалет. 

Был ли инцидент заявлен в полицию: 

Жалобу на противоправные действия полицейских пострадавшая не подавала. 

Реакция местных органов власти: 

Не было. 

Влияние на жертву и на сообщество: 

Пострадавшая получила моральный ущерб. 

Гендерная идентичность жертв(ы): 

Гомосексуальная женщина. 

 

107. Кейс 1791 

Дата, время и место преступления: 

10.10.2019 г., днем, г. Киев, в центре города. 

Источник информации: 

Пострадавшая. 

Тип преступления: 

Физическое насилие. 

Мотив предубеждения: 

Предубеждение на почве сексуальной ориентации и гендерной идентичности. 

Нарушитель (-и): 

Группа подростков около 16 лет. 

Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: 

Пострадавшая, 20-тилетняя трансгендерная особа, подверглась нападению (забрызгали лицо 

перцовым газом и ударили по голове) и оскорблениям («пидар») со стороны группы подростков. 

Поводом к нападению, как она считает, послужила ее внешность. 

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. 

Гендерная идентичность жертв(ы): 

Трансгендерная особа. 

 

108. Кейс 1794 

Дата, время и место преступления: 

07.11.2019 г., г. Киев, на улице. 

Источник информации: 

Общественная инициатива «Trans*Generation». 

Тип преступления: 

Физическое насилие. 



Мотив предубеждения: 

Предубеждение на почве сексуальной ориентации и гендерной идентичности. 

Нарушитель (-и): 

Двое парней 18-20 лет. 

Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: 

Пострадавшая, трансгендерная особа, и ее партнер подверглись нападению (забрызгали лицо из 

перцового баллончика) и оскорблениям со стороны неизвестных. Поводом к нападению, как 

считает пострадавшая, послужила их неординарная внешность и ЛГБТ-стикер на рюкзаке. 

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. 

Представители транс-сообщества находятся в более уязвимом положении из-за своей внешности. 

Гендерная идентичность жертв(ы): 

Трансгендерная особа. 

 

109. Кейс 1795 

Дата, время и место преступления: 

Ноябрь 2019 г., г. Киев, ТЦ «Оушен-плаза». 

Источник информации: 

Пострадавшая. 

Тип преступления: 

Физическое насилие. 

Мотив предубеждения: 

Предубеждение на почве сексуальной ориентации и гендерной идентичности. 

Нарушитель (-и): 

Группа подростков 14-15 лет. 

Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: 

Лесбийская пара 23 и 25 лет шли, держась за руки по торговому центру. Сзади пристала компания 

подростков. Сначала оскорбляли, потом напали 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: 

Пострадавшие получили физический и моральный ущерб. 

Гендерная идентичность жертв(ы): 

Гомосексуальные женщины. 

 

110. Кейс 1796 

Дата, время и место преступления: 

Ноябрь 2019 г., г. Винница, возле дома пострадавшей. 

Источник информации: 

Пострадавшая. 

Тип преступления: 

Физическое насилие. 

Мотив предубеждения: 

Предубеждение на почве сексуальной ориентации и гендерной идентичности. 



Нарушитель (-и): 

Двое неизвестных мужчин. 

Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: 

27-тетняя трансгендерная женщина подверглась оскорблениям в связи с ее внешностью 

(«извращенка» и «таких убивать нужно») и избиению со стороны двух неизвестных мужчин возле 

своего дома. 

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. 

Гендерная идентичность жертв(ы): 

Трансгендерная особа. 

 

111. Кейс 1797 

Дата, время и место преступления: 

Ноябрь 2019 г., г. Киев, в интернете. 

Источник информации: 

Потерпевший. 

Тип преступления: 

Вымогательство. Нарушение неприкосновенности частной жизни. 

Мотив предубеждения: 

Предубеждение на почве сексуальной ориентации и гендерной идентичности. 

Нарушитель (-и): 

Организованная преступная группировка. 

Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: 

Пострадавший подвергся шантажу и вымогательству по схеме, описанной в кейсе 1458. Платить 

шантажистам отказался. Нарушители опубликовали приватную информацию о нем в городских 

группах соцсетей. 

Был ли инцидент заявлен в полицию: 

Подано заявление в Деснянское РУНП. 

Реакция местных органов власти: 

Не было. 

Влияние на жертву и на сообщество: 

См. кейс 1458. 

Гендерная идентичность жертв(ы): 

Гомосексуальный мужчина. 

 

112. Кейс 1798 

Дата, время и место преступления: 

31.10.2019 г., г. Киев, в интернете. 

Источник информации: 

Telegram-канал нарушителей: https://t.me/joinchat/KMBCoxSl-GP6QqtDwtjImQ 

Тип преступления: 

Препятствование деятельности общественных организаций путем хакерской атаки на их сайты (ст. 

363-1 УКУ). 

Мотив предубеждения: 

Предубеждение на почве сексуальной ориентации и гендерной идентичности. 

Нарушитель (-и): 

https://t.me/joinchat/KMBCoxSl-GP6QqtDwtjImQ


Виртуальное объединение ультраправых. Юзернейм организатора «@BanderaGh0st». 

Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: 

На сайт украинской ЛГБТ-организации «Инсайт» была проведена хакер-атака. Нарушителям 

временно удалось прекратить работу сайта. Атака были организована и осуществлена 

участниками ультраправого Telegram-канала «Противодействие ЛГБТ». 

 Скрин чата нарушителей. 

Был ли инцидент заявлен в полицию: 

Нет. 

Реакция местных органов власти: 

Не было. 

Влияние на жертву и на сообщество: 

Сайт «Инсайта» был временно недоступен. 

Гендерная идентичность жертв(ы): 

ЛГБТ. 

 

113. Кейс 1805 

Дата, время и место преступления: 

Ноябрь 2019 г., г. Львов, в парке. 

Источник информации: 

Потерпевший. 

Тип преступления: 

Физическое насилие. Разбой. 

Мотив предубеждения: 

Предубеждение на почве сексуальной ориентации и гендерной идентичности. 

Нарушитель (-и): 

Неизвестный парень. 

Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: 

Пострадавший познакомился на гей-вечеринке с парнем. Потом они встретились в парке. Когда 

зашли в безлюдное место для интима, новый знакомый стал душить пострадавшего, а когда тот 

потерял сознание, ограбил. 

Был ли инцидент заявлен в полицию: 



Нет. 

Реакция местных органов власти: 

Не было. 

Влияние на жертву и на сообщество: 

Пострадавший получил физический, материальный и моральный ущерб. 

Гендерная идентичность жертв(ы): 

Гомосексуальный мужчина. 

 

114. Кейс 1807 

Дата, время и место преступления: 

Начало сентября 2019 г., г. Черкассы, на улице. 

Источник информации: 

Пострадавший. 

Тип преступления: 

Физическое насилие. 

Мотив предубеждения: 

Предубеждение на почве сексуальной ориентации и гендерной идентичности. 

Нарушитель (-и): 

Парень, который сам изъявил желание познакомиться с пострадавшим через общих знакомых и 

знал о сексуальной ориентации последнего. 

Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: 

С 15-летним пострадавшим познакомился парень и пригласил прогуляться. Потом завел в 

подворотню и избил с гомофобными оскорблениями. 

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. 

Гендерная идентичность жертв(ы): 

Гомосексуальный подросток. 

 

115. Кейс 1814 

Дата, время и место преступления: 

Начало декабря 2019 г., г. Новомосковск, Днепропетровская обл., в супермаркете. 

Источник информации: 

СМИ. 

Тип преступления: 

Физическое насилие. 

Мотив предубеждения: 

Предубеждение на почве сексуальной ориентации и гендерной идентичности. 

Нарушитель (-и): 

Посетители супермаркета. 

Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: 

В супермаркете АТБ двое мужчин поцеловались, о чем им сделали замечание другие посетители. 

В ответ один из мужчин показал непристойный жест, после чего другие посетители их жестоко 

избили (один из пострадавших был без сознания). 

Был ли инцидент заявлен в полицию: 

Неизвестно. 

Реакция местных органов власти: 



Публикации в СМИ: 

https://nnovosti.info/news/u_misti_na_dnipropetrovschini_dvoh_cholovikiv_pobili_za_potsilunok_vide

o-42000.html 

Влияние на жертву и на сообщество: 

Пострадавшие получили физический и моральный ущерб. 

Гендерная идентичность жертв(ы): 

Неизвестна. 

 

116. Кейс 1815 

Дата, время и место преступления: 

Декабрь 2019 г., г. Макеевка, территория Донецкой обл., оккупированной Россией, т. н. «ДНР». 

Источник информации: 

Пострадавший. 

Тип преступления: 

Вымогательство. Нарушение неприкосновенности частной жизни. 

Мотив предубеждения: 

Предубеждение на почве сексуальной ориентации и гендерной идентичности. 

Нарушитель (-и): 

Неизвестный. 

Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: 

27-летний пострадавший познакомился через мобильное приложение для гей-знакомств «Hornet» 

с парнем и обменялся с ним интим-фото и другой информацией. После этого его стали 

шантажировать распространением персональной информации и вымогать деньги. 

Был ли инцидент заявлен в полицию: 

Нет. 

Реакция местных органов власти: 

Не было. 

Влияние на жертву и на сообщество: 

Пострадавший получил материальный (сделал первый «взнос») и моральный ущерб. 

Гендерная идентичность жертв(ы): 

Гомосексуальный мужчина. 

 

117. Кейс 1818 

Дата, время и место преступления: 

Апрель 2019 г., г. Киев, на съемной квартире. 

Источник информации: 

Потерпевший. 

Тип преступления: 

Покушение на убийство. Ограбление. 

Мотив предубеждения: 

Предубеждение на почве сексуальной ориентации и гендерной идентичности. 

Нарушитель (-и): 

Двое парней 28-30 лет. 

Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: 

44-летний пострадавший познакомился через мобильное приложение для гей-знакомств с двумя 

парнями и приехал к ним. Ему подсыпали в напиток какое-то вещество, он потерял сознание, 

после чего его ограбили, угнали авто. 

Был ли инцидент заявлен в полицию: 

Подано заявление в Святошинское РУНП. Преступники задержаны. 

Реакция местных органов власти: 

https://nnovosti.info/news/u_misti_na_dnipropetrovschini_dvoh_cholovikiv_pobili_za_potsilunok_video-42000.html
https://nnovosti.info/news/u_misti_na_dnipropetrovschini_dvoh_cholovikiv_pobili_za_potsilunok_video-42000.html


Не было. 

Влияние на жертву и на сообщество: 

Пострадавший получил физический (находился в больнице с отравлением), материальный и 

моральный ущерб. 

Гендерная идентичность жертв(ы): 

Гомосексуальный мужчина. 

 

118. Кейс 1824 

Дата, время и место преступления: 

Осень 2019 г., вечером, г. Киев, «плешка» на Гидропарке. 

Источник информации: 

https://www.youtube.com/ 

Тип преступления: 

Физическое насилие. 

Мотив предубеждения: 

Предубеждение на почве сексуальной ориентации и гендерной идентичности. 

Нарушитель (-и): 

Несколько неизвестных мужчин. 

Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: 

На видео, выложенном на youtube, а потом заблокированном, видно, как неизвестные 

преследуют двух нетрезвых геев 25-30 лет, занимавшихся сексом в безлюдном месте на 

«плешке». Одного из них поймали и побили. При этом нападавшие представились «уголовным 

розыском». В кадре слышны гомофобные оскорбления и желание проучить пострадавших. 

Был ли инцидент заявлен в полицию: 

Неизвестно. 

Реакция местных органов власти: 

Не было. 

Влияние на жертву и на сообщество: 

Пострадавшие получили физический и моральный ущерб. 

Гендерная идентичность жертв(ы): 

Гомосексуальные мужчины. 

 

119. Кейс 1825 

Дата, время и место преступления: 

Сентябрь 2019 г., вечером, г. Винница, возле дома пострадавшего. 

Источник информации: 

Пострадавший. 

Тип преступления: 

Физическое насилие. 

Мотив предубеждения: 

Предубеждение на почве сексуальной ориентации и гендерной идентичности. 

Нарушитель (-и): 

Двое парней 22-25 лет. 

Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: 

Пострадавший поздно вечером возвращался домой. Во дворе на его «немужскую» внешность 

обратили внимание пара парней, которые распивали алкоголь неподалеку. Возник конфликт с 

гомофобными оскорблениями, переросший в избиение пострадавшего. В завершение 

нарушители хотели на него помочиться, но их кто-то спугнул. 

Был ли инцидент заявлен в полицию: 

Нет. 

https://www.youtube.com/


Реакция местных органов власти: 

Не было. 

Влияние на жертву и на сообщество: 

Пострадавший получил физический и моральный ущерб. 

Гендерная идентичность жертв(ы): 

Гомосексуальный мужчина. 

 

120. Кейс 1837 

Дата, время и место преступления: 

Август 2019 г., поздно вечером, г. Киев, возле круглосуточного супермаркета. 

Источник информации: 

Пострадавший. 

Тип преступления: 

Физическое насилие. 

Мотив предубеждения: 

Предубеждение на почве сексуальной ориентации и гендерной идентичности. 

Нарушитель (-и): 

Группа парней (6-8 чел.) 18-25 лет. Пострадавший описал их как «местную гопоту». 

Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: 

17-летний пострадавший подвергся гомофобному нападению и избиению со стороны группы 

парней. Один из них, со слов пострадавшего, знал о его сексуальной ориентации. 

Был ли инцидент заявлен в полицию: 

Подано заявление в Оболонское РУНП. 

Реакция местных органов власти: 

Не было. 

Влияние на жертву и на сообщество: 

Пострадавший получил физический и моральный ущерб. 

Гендерная идентичность жертв(ы): 

Гомосексуальный мужчина. 

 

121. Кейс 1843 

Дата, время и место преступления: 

Август 2019 г., поздно вечером, г. Житомир, на улице. 

Источник информации: 

Пострадавшая. 

Тип преступления: 

Физическое и сексуальное насилие. 

Мотив предубеждения: 

Предубеждение на почве сексуальной ориентации и гендерной идентичности. 

Нарушитель (-и): 

Трое парней 18-20 лет. 

Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: 

16-летняя пострадавшая поздно вечером возвращалась домой. На ее рюкзаке была радужная 

символика. Неожиданно ее стали оскорблять в связи с сексуальной ориентацией трое парней. 

Когда она стала звонить брату, чтобы тот вышел встретить ее, нарушители напали на нее, 

повалили на землю, стали откровенно лапать, сорвали рюкзак. Это было неподалеку от дома – 

выбежавший вовремя брат спугнул их, и нарушители скрылись. 

Был ли инцидент заявлен в полицию: 

Пострадавшая с матерью подали заявление в полицию, но реакции никакой не было. 

Реакция местных органов власти: 



Не было. 

Влияние на жертву и на сообщество: 

Пострадавшая получила физический и моральный ущерб. 

Гендерная идентичность жертв(ы): 

Гомосексуальная девушка. 

 

122. Кейс 1861 

Дата, время и место преступления: 

27.06.2019 г., около 2 ч. ночи, г. Киев, на выходе из гей-клуба «Лифт». 

Источник информации: 

Пострадавшая. 

Тип преступления: 

Физическое насилие. 

Мотив предубеждения: 

Предубеждение на почве сексуальной ориентации и гендерной идентичности 

(предположительно). 

Нарушитель (-и): 

Некий Роман Шевченко, около 30 лет. 

 Нарушитель. 

Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: 

Незнакомый ранее нетрезвый мужчина неожиданно напал на 23-летнюю пострадавшую, которая 

выходила из гей-клуба и нанес ей пару сильных ударов в голову. Мужчина был сразу же задержан 

охраной клуба и передан находящимся неподалеку полицейским. 

Был ли инцидент заявлен в полицию: 

Было подано заявление в Голосеевское РУНП. Открыто уголовное производство. До суда дело по 

неизвестным причинам не дошло. 

Реакция местных органов власти: 

Не было. 

Влияние на жертву и на сообщество: 

Пострадавшая получила физический и моральный ущерб. 



 Пострадавшая. 

Территория возле единственного в столице гей-клуба является криминогенной зоной – тут часто 

происходят нападения на посетителей. 

Гендерная идентичность жертв(ы): 

Гомосексуальная женщина. 


