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Отчет о преступлениях на почве ненависти, совершенных по признакам сексуальной 
ориентации и гендерной идентичности в Украине в 2020 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 2020 г. В него вошло 80 кейсов, задокументированных активистами (ками) 
Мониторинговой сети Центра «Наш мир». 
Кроме этого, в 2020 г. еще в 16 кейсах были отмечены гомофобные действия организованных 
ультраправых группировок, направленные против ЛГБТ комьюнити-центров в Одессе, Харькове и 
Николаеве и их посетителей и посетительниц, однако по характеру действий мы предварительно 
охарактеризовали их как инциденты на почве ненависти, граничащие с преступлениями. Поэтому 
в данный отчет они не вошли. 

 

1. Кейс 1820 
Дата инцидента: 
11 января 2020 г. 
Место инцидента: 
г. Одесса 
Источник информации: 
Потерпевший 
Описание инцидента: 
Потерпевший, 19-летний иностранный студент, познакомился через мобильное приложение для 
гей-знакомств Hornet с 18-летним парнем (см. фото ниже) и встретился с ним в квартире, 
которую предложил этот парень. Через некоторое время туда вошло несколько взрослых мужчин, 
которые представились полицейскими и, заявив, что парню 17 лет, стали вымогать у 
потерпевшего $5000, которых у него в принципе не было. Он сообщил об этом своему дяде, 
который привез $250 и тем самым инцидент был исчерпан. 
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В полицию потерпевший жаловаться не захотел. 
Индикаторы предубеждения: 
Преступники целенаправленно искали своих жертв на ресурсах для гей-знакомств. 
Дополнительная информация: 
 
2. Кейс 1826 
Дата инцидента: 
01 февраля 2020 г. 
Место инцидента: 
г. Винница 
Источник информации: 

Потерпевшие:  
http://genderz.org.ua/ne-take-vzhe-j-yevropejske-radykaly-znovu-zirvaly-pravozahysnyj-
zahid/?fbclid=IwAR0dud1FbZKb3iRQkqrDkhU_6J5mMCGs-m4ko-Vkyv6Xq_R2s6HE7doSn4Y 
СМИ: https://zmina.info/news/u-vinnyczi-choloviky-v-maskah-zirvaly-trening-z-pytan-seksualnoyi-
oriyentacziyi-ta-gendernoyi-
identychnosti/?fbclid=IwAR2B0ZLVKQbTph4880RmM9MxDiHxRQwXxRaz22rlG_QRocRw3H7ZhMsb6VM 
https://zmina.info/news/golova-organizacziyi-yaka-zirvala-trening-u-vinnyczi-zayavyv-shho-vony-ne-
dopustyat-lgbt-zahodiv-u-misti/?fbclid=IwAR0H_PdK6p-Ft4k5PT0KgAXzhX8u5AS35V-
OqgjomROaAdtk78O_72FywEs 
Нарушитель: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2763494310433918&set=a.1346347645481932&type=3 
Описание инцидента: 
Четверо представителей ультраправой организации «Эдельвейс-Винница» сорвали тренинг для 
журналистов, который проводили ЛГБТ-организация «Гендер Зед» и «Агенство журналистских 
расследований» в отеле «Подолье». Они запугивали участников, а также облили маслом и 
засыпали перьями организаторов. 
 

 
 
Полиция отрыла уголовное производство, однако о его результатах на момент написания этого 
отчета ничего не известно. 
Индикаторы предубеждения: 
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Нападавшие не скрывали своей ненависти к ЛГБТ и заявили, что «ЛГБТ-пропаганды в нашем 
здоровом городе не будет». 
 
3. Кейс 1830 
Дата инцидента: 
В последних числах января 2020 г. 
Место инцидента: 
Поселок Великий Дальник Одесской обл. 
Источник информации: 
Потерпевший 
Описание инцидента: 
20-летнего потерпевшего пытался сбить автомобилем его односельчанин приблизительно того же 
возраста, которому было известно о сексуальной ориентации потерпевшего. После этого он 
оскорблял его: "еще раз тебя, пидораса, увижу, перееду на х.... Таким в Дальнике не место". 
Индикаторы предубеждения: 
Гомофобные оскорбления: "еще раз тебя, пидораса, увижу, перееду на х.... Таким в Дальнике не 
место". 
 
4. Кейс 1831 
Дата инцидента: 
18 февраля 2020 г. 
Место инцидента: 
г. Одесса 
Источник информации: 
Потерпевшая 
Описание инцидента: 
17-летняя потерпевшая была избита своими пьяными родителями из-за сексуальной ориентации. 
Также они угрожали сдать ее в интернат. 
Потерпевшая вызвала полицию – ее и мать забрали в участок. Там полицейские долго убеждали 
ее не писать заявление на мать и, в конце концов, «убедили». Тем не менее, позже потерпевшая с 
помощью адвоката подала заявление, но не по поводу гомофобии, а на домашнее насилие. 
Индикаторы предубеждения: 
Гомофобные оскорбления родителей, в частности "ебанутая, потому что лесбиянка". 
Дополнительная информация: 
 
5. Кейс 1846 
Дата инцидента: 
Февраль 2020 г. 
Место инцидента: 
г. Шепетовка, Хмельницкая обл. 
Источник информации: 
Потерпевший 
Описание инцидента: 
20-летний потерпевший познакомился с парнем в одной из гей-групп соцсети «В контакте» и 
обменялся с ним персональной информацией, в т.ч. своими фото. Сразу же после этого ему стали 
писать неизвестные с других аккаунтов и требовать 1000 грн., угрожая, что опубликуют в группах 
его города конфиденциальную информацию о его сексуальной ориентации. 
Индикаторы предубеждения: 
Выбор жертвы для вымогательства по признаку сексуальной ориентации. 
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6. Кейс 1849 
Дата инцидента: 
Середина февраля 2020 г. 
Место инцидента: 
г. Херсон 
Источник информации: 
Потерпевший 
Описание инцидента: 
Гей-пара 27 и 18 лет была избита поздно вечером тремя парнями 17-22 лет, которые проживают в 
том же районе и один из них знал о сексуальной ориентации 18-летнего потерпевшего. У 27-
летнего пострадавшего разбит нос, повреждена скула и разбит телефон; младшего только сбили с 
ног. 
Индикаторы предубеждения: 
Гомофобные высказывания: «мы знаем, что вы пидорасы, по вам видно, сейчас получите по 
полной». 
Дополнительная информация: 
 
7. Кейс 1850 
Дата инцидента: 
Январь 2020 г. 
Место инцидента: 
г. Херсон 
Источник информации: 
Потерпевший 
Описание инцидента: 
Мобильный телефон потерпевшего был взломан двумя злоумышленниками, находящимися в 
местах лишения свободы – были сняты деньги с банковских счетов, взяты кредиты на его имя. 
Кроме этого, в их распоряжении оказалась личная информация потерпевшего о его сексуальной 
ориентации. Злоумышленники стали шантажировать его этим и вымогать еще больше денег. 
Потерпевший заявил в полицию, но только по факту кражи; о сексуальной ориентации говорить не 
стал. 
Индикаторы предубеждения: 
Вымогательство с использованием сексуальной ориентации потерпевшего. Обзывали "вафлистом 
и пидорасом". 
Дополнительная информация: 
 
8. Кейс 1858 
Дата инцидента: 
17 марта 2020 г. 
Место инцидента: 
г. Одесса 
Источник информации: 
Потерпевший 
Описание инцидента: 
35-летний потерпевший познакомился через мобильное приложение для геев Hornet с 18-летним 
парнем и договорился о встрече в квартире, куда пригласил его новый знакомый (взята в аренду). 
Через некоторое время в квартиру ворвалось трое мужчин 30-35 лет, представились 
полицейскими и стали угрожать потерпевшему арестом за совращение якобы 
несовершеннолетнего и употребление марихуаны (угостил парень-наживка), требовали денег. 
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Забрали мобильный телефон и через банковское приложение перевели 20000 грн. кредитного 
лимита; забрали и сам телефон. 
Потерпевший обратился в Приморское отделение полиции, но там ему нагрубили, что «сам 
виноват, незачем было связываться с малолетками». Тем не менее, потерпевший обратился туда 
повторно и у него все-таки приняли заявление и даже проводили какие-то следственные 
действия. 
Индикаторы предубеждения: 
Выбор жертвы по признаку сексуальной ориентации через специализированное приложение для 
знакомств. 
Дополнительная информация: 
 
9. Кейс 1863 
Дата инцидента: 
10 марта 2020 г. 
Место инцидента: 
г. Киев 
Источник информации: 
Потерпевший 
Описание инцидента: 
25-летний потерпевший был жестоко избит ночью в одном из суши-баров двумя пьяными 
посетителями 27-32 лет спортивного телосложения из-за своей сексуальной ориентации. 
Потерпевший подозревает, что о его сексуальной ориентации нападавшие узнали, услышав его 
достаточно эмоциональный телефонный разговор со своим бывшим парнем. 
Потерпевший подал заявление в полицию, но уголовное производство там открывать не стали, 
передав материалы участковому полицейскому, как обычное хулиганство. 
Индикаторы предубеждения: 
Гомофобные оскорбления, в частности «пидорас». 
Дополнительная информация: 
 
10. Кейс 1868 
Дата инцидента: 
03 апреля 2020 г. 
Место инцидента: 
г. Киев 
Источник информации: 
Потерпевший 
Описание инцидента: 
45-летний потерпевший познакомился на сайте гей-знакомств bluesystem с парнем и пригласил 
его к себе ночью домой. Сначала все было нормально – выпивали, смотрели видео, но когда 
потерпевший вышел на кухню, парень схватил его сумку с бумажником и документами и под 
угрозой ножа заставил выйти потерпевшего на балкон и, закрыв за ним балконную дверь, 
скрылся. 
Индикаторы предубеждения: 
Выбор жертвы по признаку сексуальной ориентации на гей-сайте. 
Дополнительная информация: 
 
11. Кейс 1872 
Дата инцидента: 
29 апреля 2020 г. 
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Место инцидента: 
г. Житомир 
Источник информации: 
Потерпевшая 
Описание инцидента: 
Трансгендерная 19-летняя девушка познакомилась через интернет с 17-летним парнем и поздно 
вечером встретилась с ним в безлюдном месте. Он принудил ее к оральному сексу, думая, что это 
настоящая девушка. Но когда открылась правда, он ее избил и вызвал «на помощь» своих друзей. 
Вскоре приехала машина с четырьмя парнями и одной девушкой. Все вместе они стали глумиться 
над потерпевшей, под угрозой ножа заставили ее раздеться догола, избивали и пытали ее, 
угрожали тут же и убить. Все это продолжалось до поздней ночи. Затем изменили решение и 
голой, подгоняя ножом, гнали через весь микрорайон к ее дому, с целью потребовать с ее 
родителей крупную сумму денег. Ворвались в дом, разбудили ее родителей, но вышел отец и ему 
удалось прогнать их со двора. 

 
 
К сожалению, местное отделение полиции, которое проводило расследование, упустило время и 
возможности для своевременного и всестороннего расследования этого преступления и всячески 
его «тормозило», несмотря на все усилия адвоката потерпевшей. Так, несмотря на то, что 
личности почти всех преступников были известны с самого начала, обвинение было предъявлено 
только двоим из шести лишь по истечении полугода и только по статьям «пытки или 
бесчеловечное обращение» и «грабеж» (вместо «разбоя»). Факт изнасилования из-за проволочек 
следствия (вполне вероятно, что намеренного), установить в законном порядке не удалось. Также 
следствие не стало расследовать мотив гомофобии/трансфобии, несмотря на несколько 
определений следственного судьи, которые обязывали его это сделать. При этом обвинительный 
акт не единожды упоминает тот факт, что причиной истязаний были «сексуальные предпочтения» 
потерпевшего, а их целью «дискриминация потерпевшего из-за его сексуальных предпочтений». 
На момент составления отчета дело слушается в суде. 
Индикаторы предубеждения: 
Открытое проявление преступниками гомофобии/трансфобии в виде оскорблений и 
неадекватной агрессии. 
Дополнительная информация: 
https://www.facebook.com/nashmircenter/posts/1274449569427118 
https://hromadske.ua/posts/katuvannya-transgendera-na-zhitomirshini-poterpilij-napisav-novu-zayavu-
v-policiyi-versiya-podij-insha 
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https://zmina.info/news/v-zhytomyri-grupa-lyudej-pograbuvaly-ta-katuvaly-19-richnogo-
geya/?fbclid=IwAR0CWH4p-1kbJpamaYYEun7zgxKt3BnvfXOJIkrxHKAvc-AKM06uFsE4pY8 
 
12. Кейс 1875 
Дата инцидента: 
14 мая 2020 г. 
Место инцидента: 
г. Одесса 
Источник информации: 
Потерпевший 
Описание инцидента: 
27-летний потерпевший познакомился в мобильном приложении для гей-знакомств Hornet с 
парнем (см. фото), который пригласил его якобы к себе домой (как потом выяснилось, это была 
арендованная квартира). Там они общались, потом по очереди принимали душ. Когда 
потерпевший вышел из душа, на него накинулось четверо мужчин, потерпевший упал и разбил 
себе лицо. Нападавшие надели на него наручники, представились полицейскими. Сказали, что 
парню, с которым он познакомился, нет 16-ти лет (как потом выяснилось, ему 21 год), сказали: «ты 
же знаешь, что делают на зоне с такими как ты…» и стали вымогать деньги. Сняли с его банковских 
карт в общей сложности 5800 грн. 
 

 
Потерпевший обратился в полицию – там долго не хотели принимать заявление, однако после 
вмешательства адвоката, приняли по статье «вымогательство»; мотив ненависти учтен не был. 
Индикаторы предубеждения: 
Жертву преступники целенаправленно выбирали на гей-ресурсах. 
Дополнительная информация: 
 
13. Кейс 1877 
Дата инцидента: 
16 мая 2020 г. 
Место инцидента: 



8 
 

г. Харьков 
Источник информации: 
СМИ: https://antikor.com.ua/articles/382328-
izbityj_natsgvardijtsem_v_harjkove_sirota_rasskazal_o_razborkah 
https://mykharkov.info/news/v-harkove-politsiya-rassleduet-izbienie-laureata-premii-gordost-strany-
video-86445.html 
https://www.newsroom.kh.ua/news/izbienie-laureata-premii-gordost-strany-kontraktnika-nacionalnoy-
gvardii-uvolili 
Полиция: https://hk.npu.gov.ua/news/tilesni-ushkodzhennya/spivrobitniki-policziji-provodyat-
dosudove-rozsliduvannya-za-faktom-pobittya-cholovika-v-osnov-yanskomu-rajoni-xarkova/ 
Описание инцидента: 
Потерпевший был жестоко избит нац.гвардейцем. Конфликт возник из-за поведения 
потерпевшего, который в то время находился в нетрезвом состоянии. Но физическое насилие 
началось непосредственно после слов нападающего «ах, ты еще и пидарас». Затем во время 
нанесения побоев это оскорбление произносилось нарушителем еще несколько раз (см. видео по 
ссылке). Таким образом, это обстоятельство дает повод предположить, что сексуальная 
ориентация пострадавшего стала одним из поводов к физическому насилию. 
 

 
 
Индикаторы предубеждения: 
Физическое насилие началось непосредственно после слов нападающего «ах, ты еще и пидарас». 
Дополнительная информация: 
 
14. Кейс 1879 
Дата инцидента: 
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25 апреля 2020 г. 
Место инцидента: 
г. Житомир 
Источник информации: 
Потерпевший 
Описание инцидента: 
Поздно вечером 20-летний потерпевший был избит двумя пьяными парнями 25-30 лет в 
неблагополучном районе по дороге с работы домой. Он услышал: "Эй, чувак, сними маску, ты 
похож на гомика, дай тебя рассмотреть". Он начал ускорять шаг и почти бежать. Парни побежали 
за ним, один толкнул его, отчего потерпевший упал и разбил лицо об асфальт. При попытке 
подняться, кто-то из парней ударил его в живот и начал усмехаться: " Ты не боишься ходить один? 
такие как ты должны бояться вообще ходить. С парнем познакомишь своим?». Второй за куртку 
поднял потерпевшего, пару раз дал пощечину и сорвал мед. маску. Первый из нападавших ударил 
его ногой в спину и толкнул. Потерпевший убежал. 
Индикаторы предубеждения: 
Гомофобные оскорбления и насмешки в адрес потерпевшего. 
Дополнительная информация: 
Монитор, который знает потерпевшего лично, говорит, что по его внешнему виду можно легко 
понять, что он гей. 
 
15. Кейс 1881 
Дата инцидента: 
В конце марта 2020 г. 
Место инцидента: 
г. Киев 
Источник информации: 
Потерпевший 
Описание инцидента: 
Когда в марте ввели карантин, у 23-летнего пострадавшего внезапно закончились деньги и он дал 
объявление на гей-сайте bluesystem о предоставлении секс-услуг за вознаграждение. Вскоре 
получил предложение от пары парней и поехал к ним. На их квартире он попал в очень 
неприятную ситуацию: двое мужчин 30-35 лет его оскорбляли в связи с сексуальной ориентацией, 
нанесли легкие телесные повреждения и ограбили. 
Сам потерпевший так описывает ситуацию:  
«"Ты петушок, пидарок, кровью будешь умываться, очком своим заработать решил" и все в таком 
духе. Это почти сразу с порога, как и пощёчины, продолжалось долго такое унижение, минут 20, 
типа они перевоспитывали как "правильные пацаны", спрашивали: "так что с тобой делать 
будем?". Испугался, что они вообще не выпустят ночь или сутки. Когда сказали отдать деньги и 
телефон, даже с облегчением отдал, чтоб уйти. Потом жалел конечно, что никак не сопротивлялся 
и не вызвал полицию. Можно ведь было сказать полицейским, что не за деньги ехал, а просто 
секса хотел. Они выбирают геев-проституток, так как в отличие от девушек, их редко "крышуют", а 
также парни практически не заявляют в полицию на грабителей. Им было в удовольствие унижать 
и оскорблять парня, обзывая гомофобными ругательствами». 
Индикаторы предубеждения: 
Гомофобные оскорбления и выбор жертвы для ограбления на гей-сайте. 
Дополнительная информация: 
 
16. Кейс 1883 
Дата инцидента: 
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24 апреля 2020 г. 
Место инцидента: 
г. Харьков 
Источник информации: 
Потерпевшая 
Описание инцидента: 
Поздно вечером 24-летняя трансгендерная девушка подверглась нападению со стороны трех 
молодых мужчин возле табачного киоска у своего дома. Они приняли ее за обычную девушку, но 
когда поняли, что ошиблись, избили ее. 
 

 
 
Полиция не смогла задержать преступников сразу. Потерпевшая написала заявление в полицию, 
однако, как выяснилось после вмешательства адвоката и шумихи в СМИ, заявление в полиции 
«потеряли» и смогли найти только через месяц. Дело квалифицировали как «легкие телесные 
повреждения», не учтя трансфобный мотив. 
Индикаторы предубеждения: 
Гомофобные оскорбления, в частности «пидарас». 
Дополнительная информация: 
https://nv.ua/ukraine/events/v-harkove-napali-na-transgendernuyu-zhenshchinu-novosti-ukrainy-
50090709.html 
https://hromadske.ua/posts/obrazili-ta-zlamali-nis-u-harkovi-troye-nevidomih-napali-na-transgendernu-
zhinku?fbclid=iwar0-2qzbucy727c5xb51xwsgmezyrazf2pwsas9rams55f0s9tl3mkaxgu4 
https://magnolia-tv.com/news/38187-u-kharkovi-pravookhoronci-ne-mogli-znayti-zayavu-vid-pobitoi-
transgendernoi-zhinki-
video?fbclid=IwAR0pbEW0FWRe4YjstA46JOFCaLjCXVvOi8Zkxgl4wFQ5jq95RocaO2tAykI 
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https://hk.npu.gov.ua/news/tilesni-ushkodzhennya/policziya-vstanovlyuje-obstavini-pobittya-cholovika-
u-kijivskomu-rajoni/?fbclid=IwAR2J7gkAFJaUptCPReIt1rA8N01q03K6fxfWFHmB7fLKDN0NoLOCouiM-tU 
 
17. Кейс 1885 
Дата инцидента: 
Конец апреля 2020 г. 
Место инцидента: 
Село в Переяслав-Хмельницком р-не Киевской обл. 
Источник информации: 
Потерпевший 
Описание инцидента: 
Пострадавший из-за своей сексуальной ориентации неоднократно становился жертвой нападений 
и издевательств со стороны односельчан. Вот и на этот раз среди бела дня в центре села его 
ударил односельчанин с бранью «пидарас», когда выходил из магазина. От удара 33-летний 
пострадавший упал на землю, отделавшись синяками. 
В полицию потерпевший не обращался: "Если я заявлю, приедет полиция, может их накажут, 
оштрафуют, но скорее нет. А потом полиция уедет, я с ними останусь один на один, и что они 
сделают со мной, страшно подумать". 
Индикаторы предубеждения: 
Гомофобное оскорбление. 
Дополнительная информация: 
 
18. Кейс 1886 
Дата инцидента: 
03 июня 2020 г. 
Место инцидента: 
Интернет 
Источник информации: 
Нарушители 
Описание инцидента: 
Во время прайд-месяца, который ежегодно проводит НГО «КиевПрайд», в ультраправом 
телеграм-канале «Противодействие ЛГБТ» были опубликованы персональные данные, в т.ч. из 
закрытых источников, ряда лидеров украинского ЛГБТ-движения и их родственников, по которым 
их можно легко найти. Там же были размещены призывы к физической расправе над ними. 
Одним из этих людей был руководитель НГО «Центр «Наш мир». Он подал соответствующее 
заявление в полицию. В полиции не увидели в этих действиях состава преступления и отказали в 
открытии уголовного производства и поиске преступников. 
Индикаторы предубеждения: 
См. выше. 
Дополнительная информация: 
Во время карантина, когда практически все активности ЛГБТ и их противников перешли в онлайн-
формат, таких и подобных угроз стало появляться довольно много. 
 
19. Кейс 1888 
Дата инцидента: 
12 июня 2020 г. 
Место инцидента: 
г. Киев 
Источник информации: 
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Потерпевшие. 
СМИ: https://femwork.org/novini-fm/traditsiya-i-poryadok-vchinyayut-nasilstvo-shhodo-mirnih-i-
bezzahisnih-zhinok/ 
http://zmina.info/news/predstavnyky-tradycziyi-i-poryadku-v-kyyevi-napaly-na-dvoh-divchat-yaki-
vidkleyuvaly-antygenderni-plakaty/ 
https://www.liga.net/society/articles/bog-i-gender-o-chem-sporili-feministki-i-pravoradikaly-na-podole 
Описание инцидента: 
Активисты ультраправой и консервативной молодежной организации «Традиция и порядок» густо 
заклеили своими плакатами консервативного и гомофобного толка территорию Контрактовой 
площади. 
 

 
 
Вечером две девушки-феминистки, гуляя по Контрактовой пл., увидели, что забор Гостиного 
двора заклеен плакатами со слоганами "Пол - это пол. Гендер не существует", изображение меча, 
который разрубает ЛГБТ-флаг, "Традиция семья порядок", " Бог и родина". Они решили снять 
плакаты, и когда доходили до конца забора, к девушкам подошла группа из примерно 15 
молодых мужчин «Традиции и порядка». Идентифицировали их по логотипу "ТиП" на футболках и 
трафаретам "ТиП" в руках парней, к тому же они сами заявили, что это они клеили плакаты. 
Нападавшие окружили девушек, прижав к забору, применяли физическую силу и кричали на них, 
в частности выкрикивали оскорбления гомофобного характера. Ударили одну девушку рукой по 
лицу, другую - трафаретом "Традиция и порядок" также по лицу. Девушек периодически толкали и 
дергали за сумки. Одна из девушек отлетела в забор, в результате чего разбился экран ее 
мобильного телефона. Звучали фразы: "Не вы вешали - зачем вы снимаете?", "Клейте назад", 
"Выбросьте мусор" (на кипу снятых плакатов, девушки положили у забора, пока отклеивали 
остальные), "Есть яйца поснимать - а где же ваши яйца чтоб выбросить мусор?", "Пидарня", 
"Лесбиянки". 
Девушки требовали пропустить и дать им пройти, соблюдать социальную дистанцию во время 
пандемии Covid-19, на что парни становились еще плотнее вокруг них, угрожали побить, а один из 
самых активных становился вплотную поочередно к каждой девушке, кричал в лицо, бил рукой по 
забору рядом с головами девушек. При попытках девушек выйти из толпы, их толкали и дергали. 
Девушки кричали: "Помогите! Вызовите полицию", "Нас бьют". Реакция прохожих была 
преимущественно пассивной. Один прохожий вызвал полицию, но она не прибыла на вызов 



13 
 

(девушки ждали 40 минут). Представители "Традиции и порядка" разошлись после того, как 
вмешалась прохожая девушка, которая начала стыдить мужчин за то, что они напали на девушек. 
Потерпевшие подали заявление в полицию. 
Индикаторы предубеждения: 
Гомофобный характер оскорблений и расклеенных плакатов. 
Дополнительная информация: 
Контрактовая площадь – излюбленное место тусовки киевской молодежи, как различных 
неформальных направлений, так и ультраправой, между которыми регулярно происходят стычки. 
 
20. Кейс 1891 
Дата инцидента: 
16 июня 2020 г. 
Место инцидента: 
Интернет 
Источник информации: 
Нарушители. 
Потерпевшие. 
Описание инцидента: 
Неизвестными была осуществлена хакерская атака на сайт ВИЧ-сервисной МСМ НГО «Альянс-
Глобал», о чем они сообщили в ультраправом телеграм-канале «Противодействие ЛГБТ» (см. 
скрин). Сайт на некоторое время прекратил свою работу. 
 

 
 
Потерпевшими было подано заявление в полицию по факту препятствования работе 
общественной организации и вмешательства в ее компьютерные системы. 
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Индикаторы предубеждения: 
Атака на сайт гей-организации. 
Дополнительная информация: 
Это не единственный случай атаки на сайты ЛГБТ-организаций. В разное время были атакованы 
сайты НГО «Инсайт» и «Центра «Наш мир». 
Все эти гомофобные активности были приурочены к прйд-месяцу, организованному НГО 
«КиевПрайд». 
 
21. Кейс 1892 
Дата инцидента: 
19 июня 2020 г. 
Место инцидента: 
г. Киев 
Источник информации: 
Потерпевшие 
Описание инцидента: 
Праворадикальная организация "Традиция и порядок" в сотрудничестве с другими 
ультраправыми организациями "Национальное сопротивление", "Фрайкор", "Братство" и др. 
организовали акцию у здания Киево-Могилянской академии на Контрактовой пл. Это был 
агитационный рейд за так называемые «традиционные ценности» и против ЛГБТ-движения. В 
ходе акции прохожим раздавались листовки гомофобного содержания (см. фото ниже). 
 

 
 
Такие листовки получила и компания молодых людей, среди которых были три потерпевших 
несовершеннолетних девушки. Немного позже у магазина «Сильпо» там же на Контрактовой пл., 
где девушки сидели с листовками в руках, к ним подъехала машина черного цвета, из нее вышли 
трое парней 20-25 лет, которые окружили девушек. Один из них спросил, относятся ли девушки к 
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ЛГБТ, а другой, не дождавшись ответа, брызнул перцовым баллончиком в лицо трех девушек и 
уехали. Рядом с потерпевшими находилась компания подростков, которые помогли 
пострадавшим и тоже надышались газа (см. фото ниже). 
 

 
 
По словам девушек, рядом с местом нападения стояли полицейские, которые никак не 
отреагировали на правонарушение. 
Индикаторы предубеждения: 
Прямой вопрос нарушителей о принадлежности к ЛГБТ. Место проведения гомофобной акции, 
которая проводилась в период прайд-месяца. 
Дополнительная информация: 
 
22. Кейс 1894 
Дата инцидента: 
19 июня 2020 г. 
Место инцидента: 
г. Киев 
Источник информации: 
Мать потерпевшей. 
СМИ: https://zmina.info/news/pravoradykaly-na-kyyivskomu-podoli-napaly-na-pidlitkiv/ 
Описание инцидента: 
Днем после ультраправого агитационного рейда на Контрактовой площади (см. подробное 
описание в кейсе 1892) группа праворадикалов 20-25 лет напала на компанию из трех парней и 
одной девушки 16-22 лет, которых нападавшие идентифицировали как ЛГБТ-людей - говорили, 
что парни с длинными волосами (как у потерпевших) - это «пидорасы», а девушки с крашеными 
волосами и короткой прической (как у потерпевшей) - лесбиянки, в них нет ничего женственного, 
что нормальные женщины так не выглядят. Их морально унижали, двух ребят ударили в лицо, а 
затем заставили всех вслух читать листовки о том, что "ЛГБТ - угроза украинской семье". 
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Пострадавшие написали заявление в полицию, но там ответили, что для открытия уголовного 
производства "нет причин", что для этого нужны серьезные телесные повреждения. Только с 
помощью адвоката удалось открыть уголовное производство. 
Индикаторы предубеждения: 
Гомофобный характер оскорблений. Место проведения гомофобной акции, которая проводилась 
в период прайд-месяца. 
Дополнительная информация: 
 
23. Кейс 1896 
Дата инцидента: 
14 июня 2020 г. 
Место инцидента: 
г. Киев 
Источник информации: 
Потерпевший 
Описание инцидента: 
58-летний потерпевший и еще один его случайный знакомый (около 40 лет) были избиты и 
ограблены поздно вечером на «плешке» на о. Гидропарк группой из 6 мужчин 25-35 лет в 
военизированной форме (предположительно охранники одного из заведений, каких много в этом 
месте). Во время избиения нападавшие кричали "пидарасы". Грабеж не был основным мотивом 
мотивом, по ощущению жертвы. Преступники поиздевались и убежали, и только один потом 
вернулся, обшарил рюкзак потерпевшего и забрал кошелек. Возможно, они видели, как он и его 
знакомый уединялись в кустах. 
Едва ли не больший моральный ущерб остались у пострадавшего от общения с полицией. 
Полиция, которая была на станции метро «Гидропарк», фиксировать преступление отказалась, 
сказала - вызывайте патрульных. Телефона у потерпевшего не было, ещё около 20 минут он 
упрашивал, чтоб полицейские метро вызвали патрульных со своего номера. Приехали патрульные 
(ехали 1,5 часа), начали грубить самому потерпевшему, типа он пьяный и никаких побоев не 
видно (пока полиция ехала, он помыл голову от крови и лицо от перцового спрея). Далее начали 
задавать вопросы с подковыркой: «почему у вас так много денег при себе, почему вы так поздно 
были в Гидропарке, почему кричали "пидарасы", почему у вас не забрали телефон (потерпевший 
его обнаружил в кармане кофты в процессе допроса и нарвался на новое "почему вы меняете 
показания")». По ощущениям жертвы, ему пытались внушить, что он сам виноват. Когда наконец 
измученный и обозленный он начал читать протокол, то увидел, что там написано вообще не то, 
что он рассказывал - вроде бы он сам спровоцировал драку, а про ограбление и избиение ни 
слова. Андрей предложил переписать протокол сам, но ему отказали, вроде как для этого нужно 
ехать в участок. Когда же он отказался подписывать ту ложь, что написала полиция, они 
пригрозили, что оштрафуют его за ложный вызов. В сердцах он подписал протокол не своей 
подписью и уехал. 
Индикаторы предубеждения: 
Гомофобный характер оскорблений нападавших. 
Дополнительная информация: 
«Плешка» - место, где собираются геи. 
 
24. Кейс 1900 
Дата инцидента: 
01 июля 2020 г. 
Место инцидента: 
г. Николаев 
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Источник информации: 
Потерпевший 
Описание инцидента: 
Приватная информация о личной (в. т.ч. интимной) жизни и сексуальной ориентации 19-летнего 
потерпевшего – фотографии, переписка были выложены в интернет-чате (около 150 участников) 
многоквартирного дома, в котором он проживает с угрозами и гомофобными оскорблениями. 
Гомофобный аутинг совершили одни из его соседей на почве давнего бытового конфликта. 
Персональная информация была взята с его взломанного гугл-диска – по предположению 
пострадавшего, эту информацию передала им его мать. 
Вследствие аутинга потерпевший был вынужден покинуть свое жилище и искать новое. 
Индикаторы предубеждения: 
Публичное распространение информации о сексуальной ориентации. Гомофобные оскорбления и 
угрозы. 
Дополнительная информация: 
 
25. Кейс 1901 
Дата инцидента: 
03 июля 2020 г. 
Место инцидента: 
г. Вышгород, Киевская обл. 
Источник информации: 
СМИ: https://www.youtube.com/watch?v=uG1FDE1kpwo 
https://twnews.es/ua-news/proponuvav-intim-34-richnogo-geia-zabili-do-smerti-i-zakopali-na-staromu-
tsvintari?fbclid=IwAR3tDPJgMSl-1Abj398YtywfxpH0uvxFPRCbIhfdkz2RAq818DCxUG8769c 
Полиция: https://kv.npu.gov.ua/news/Informacziya/za-smertelne-pobittya-cholovika-policziya-kijivshhini-
zatrimala-trox-zlovmisnikiv/ 
Описание инцидента: 
34-летний гей (возможно, би) был убит тремя мужчинами, с которыми они вместе распивали 
спиртные напитки, и пострадавший сделал интимное предложение одному из них. Еще живого 
потерпевшего закопали на местном кладбище в одну из могил. 
Индикаторы предубеждения: 
Убийство из-за гомосексуального предложения. 
Дополнительная информация: 
 
26. Кейс 1903 
Дата инцидента: 
03 июля 2020 г. 
Место инцидента: 
г. Харьков 
Источник информации: 
Потерпевший 
Описание инцидента: 
27-летний пострадавший со своим парнем сидели на лавочке возле дома. Внезапно на них напали 
двое мужчин 35-40 лет, один из которых проживает по соседству. Начали оскорблять в связи с 
сексуальной ориентацией, плевать в лицо, а один (см. фото) ударил потерпевшего кулаком в 
грудь. Возможно, он бы не ограничился одним ударом, но потерпевшие стали снимать 
происходящее на телефон и вызвали полицию. 
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Когда приехал патруль, инцидент уже закончился и полиция не стала задерживать нападавших, 
которые находились в соседнем дворе. Полицейские также отказались принимать заявление, 
сказав, что нужно обращаться в отделение (что не соответствует правилам). На следующий день 
потерпевшие подали заявление в Слободской райотдел. В ЕРДР не внесено, на что была подана 
жалоба следственному судье. 
Индикаторы предубеждения: 
Гомофобные оскорбления нападавших: «петухи», «пидоры». 
Дополнительная информация: 
Возможно нападающие услышали какие-то разговоры или заметили манерность потерпевших. 
 
27. Кейс 1907 
Дата инцидента: 
04 июля 2020 г. 
Место инцидента: 
г. Харьков 
Источник информации: 
Потерпевший 
Описание инцидента: 
Днем в центре города на 16-летнего пострадавшего напал неизвестный парень около 25 лет с 
татуировкой кельтского креста на руке – нанес сзади два удара по голове в область затылка и 
скрылся. Никаких гомофобных оскорблений произнесено не было. 
Индикаторы предубеждения: 
Беспричинное нападение. Татуировка «кельтский крест» у нападавшего. 
Дополнительная информация: 
Потерпевший связывает нападение с инцидентом годичной давности (кейс 1748), когда он стал 
жертвой группы праворадикалов сразу после прайд-марша. Тогда видео с его избиением в парке 
облетело многие СМИ (например: https://www.youtube.com/watch?v=9ZDUMbOTwp0 начиная с 
01:09 мин., а также: https://www.radiosvoboda.org/a/yak-rozslidujutsia-homofobni-napady-v-
ukraini/30218028.html), после чего, вплоть до данного инцидента, он получал в социальных сетях 
гомофобные оскорбления и угрозы. 



19 
 

Полиция открыла уголовное производство по статье «хулиганство» после нападения в 2019 г., но 
никто из нападавших к ответственности привлечен не был. В этот раз потерпевший в полицию не 
стал обращаться. 
 
28. Кейс 1908 
Дата инцидента: 
22 июля 2020 г. 
Место инцидента: 
г. Винница 
Источник информации: 
Потерпевший 
Описание инцидента: 
51-летний потерпевший выпивал на природе со своим 25-летним коллегой. Потом они 
переместились домой к потерпевшему, а коллега пригласил своего знакомого того же возраста – 
распитие спиртного продолжалось. Когда молодые люди уснули, потерпевший стал ласкать 
одного из парней. В это время они проснулись и жестоко избил потерпевшего, которому 
пришлось сбежать из дома. 
Индикаторы предубеждения: 
Избиение из-за гомосексуальных домогательств. 
Дополнительная информация: 
 
29. Кейс 1909 
Дата инцидента: 
25 июля 2020 г. 
Место инцидента: 
г. Кропивницкий 
Источник информации: 
Потерпевший 
Описание инцидента: 
Поздним вечером 17-летний пострадавший гулял со своим новым 22-летним знакомым. Они 
проявили близость, не думая, что кто-то может это увидеть. Но внезапно на них напало трое 
неизвестных пьяных парней 20-25 лет, которые, вероятно, заметили проявление однополых 
чувств. С гомофобными оскорблениями они избили потерпевших. 
Индикаторы предубеждения: 
Гомофобные оскорбления "Пидорасы", "Сейчас будете хуй сосать", "Дадим жару девчонкам" 
Дополнительная информация: 
 
30. Кейс 1911 
Дата инцидента: 
01 августа 2020 г. 
Место инцидента: 
г. Каменское, Днепропетровская обл. 
Источник информации: 
Потерпевший (тот же, что в кейсе 1912) 
Описание инцидента: 
Нарушители: Группа асоциальных мужчин (8 человек 30-35 лет), многие из них безработные, 
некоторые отбывали сроки заключения; злоупотребляют алкоголем и наркотиками. 
Один из группы нарушителей в подвыпившем состоянии встретил на улице пострадавшего, о 
гомосексуальности которого ему было известно. Начал словесно оскорблять потерпевшего в связи 
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с его сексуальной ориентацией и вымогать деньги на выпивку. В ходе конфликта он ударил 
пострадавшего и разбил ему губу. Пострадавший отбился и также нанес нападавшему некоторые 
повреждения (какие точно не знает), после чего тот скрылся. Через несколько часов, возле дома 
пострадавшего (по соседству с местом первого конфликта) на него напало несколько человек из 
вышеупомянутой группы и стали требовать "компенсацию" за повреждения, которые он якобы 
нанес их товарищу ранее - требовали 1000 грн. Пострадавший был вынужден их заплатить, после 
чего они вместе стали распивать спиртные напитки (у пострадавшего также есть опыт "зоны"). В 
завершение они, типа шутя, закопали его по пояс в канаве неподалеку и пригрозили, что если он 
не будет их время от времени "финансировать" (у пострадавшего есть работа), то они его 
прирежут и в доказательство покрутили ножом перед лицом. 
Пострадавший после происшествия вызвал полицию. Приехавшие патрульные посмеялись с него 
(о гомофобной причине нападения он им не сообщал) и сказали, чтобы вызывал, когда будет 
реальная угроза. 
Индикаторы предубеждения: 
Гомофобные оскорбления. 
Дополнительная информация: 
Городок небольшой и депрессивный. "На районе" все друг друга знают. Об ориентации 
пострадавшего, который живет с однополым партнером, нарушителям было известно. 
 
31. Кейс 1912 
Дата инцидента: 
16 августа 2020 г. 
Место инцидента: 
г. Каменское, Днепропетровская обл. 
Источник информации: 
Потерпевшие (один из них см. кейс 1911) 
Описание инцидента: 
С момента первого нападения нарушителей 1 августа (см. кейс 1911) эта группа нарушителей, при 
встрече с потерпевшим, вымогала у него небольшие суммы денег на "выпить/уколоться". Вечером 
16 августа они снова напали на него возле его дома и требовали денег. Он отказался платить и 
тогда, схватив его, они обшарили его карманы - забрали небольшую сумму денег и ключи от 
квартиры, в которой потерпевший проживает со своим партнером и адрес которой им известен. 
Потерпевший вырвался от них и скрылся у себя дома. Тогда они пытались вскрыть квартиру с 
помощью ключей, подняли шум - требовали еще денег и гомофобно оскорбляли пострадавших. 
Вероятно, кто-то из соседей вызвал полицию и патрульные отогнали их от квартиры 
пострадавших, но никого задерживать не стали. 
Индикаторы предубеждения: 
Гомофобные оскорбления. 
Дополнительная информация: 
Городок небольшой и депрессивный. "На районе" все друг друга знают. Об ориентации 
пострадавшего, который живет с однополым партнером, нарушителям было известно. 
 
32. Кейс 1914 
Дата инцидента: 
08 июня 2020 г. 
Место инцидента: 
г. Днепр 
Источник информации: 
Потерпевшие (те же, что в кейсах 1915 и 1916) 
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Описание инцидента: 
Гей-пара (25 и 27 лет), проживающая в частном доме, подверглась нападению 35-летнего родного 
брата старшего гея и его соучастника (около 35-40 лет). Нападавшие вломились в их жилище, 
выбив дверь, избили геев, разбили телевизор и телефон одного из пострадавших. При этом брат-
агрессор требовал от потерпевших немедленно освободить дом, который, как он считал, должен 
принадлежать ему, гомофобно оскорблял потерпевших и угрожал их убить. 
Индикаторы предубеждения: 
Гомофобные оскорбления. 
Дополнительная информация: 
 
33. Кейс 1915 
Дата инцидента: 
22 июня 2020 г. 
Место инцидента: 
г. Днепр 
Источник информации: 
Потерпевшие (те же, что в кейсах 1914 и 1916) 
Описание инцидента: 
Инцидент с теми же потерпевшими и нападавшими, аналогичный описанному в кейсе 1914. 
Потерпевшие также подверглись физическому насилию, гомофобным оскорблениям и угрозам. 
Из материального ущерба на этот раз был поврежден их автомобиль. 
Полицию потерпевшие вызвали, как только увидели, что нападавшие приближаются к их дому, но 
патруль приехал только через 50 мин. после ухода нарушителей. Заявление у них принимть 
отказались – сказали, пишите в райотделе. На следующий день потерпевшие написали заявление 
в полицию (АНД ВП ДВП ГУНП в Днепропетровской обл.), однако уголовное производство долго 
не открывалось; открылось только после жалобы следственному судье. 
Индикаторы предубеждения: 
Гомофобные оскорбления. 
Дополнительная информация: 
 
34. Кейс 1916 
Дата инцидента: 
04 января 2020 г. 
Место инцидента: 
г. Днепр 
Источник информации: 
Потерпевшие (те же, что в кейсах 1914 и 1915) 
Описание инцидента: 
Угрозы ножом и гомофобные оскорбления со стороны брата одного из пострадавших в 
отношении гей-пары. 
Индикаторы предубеждения: 
Неоднократные проявления гомофобии в виде угроз и оскорблений. 
Дополнительная информация (в т.ч. для кейсов 1914 и 1915): 
Гей-пара (Р. и Б.) проживали на момент январского инцидента с матерью Б. в ее частном доме. У 
Б. есть старший брат М., который осенью 2019 г. переехал к матери из Закарпатской обл., где 
проживал с женой (в разводе) и часто подвергал ее домашнему насилию; психически 
неуравновешенная, склонная к алкоголю (а возможно, и к наркотикам) личность. Перед Новым, 
2020, годом мать не смогла больше терпеть пьяных выходок М. и выгнала его из дома. Свою 
агрессию и внутреннее неудовлетворение он перенес на своего родного брата Б. и его партнера 
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Р., открытую гей-пару. Еще до того, как мать выгнала М. из дома, потерпевшие часто подвергались 
насмешкам и оскорблениям с его стороны в связи со своей сексуальной ориентацией. Сразу же 
после новогодних праздников, 02 и 03 января, Б. стал получать от М. тел. звонки с оскорблениями 
и угрозами физической расправы, а вскоре нетрезвый М. пришел к ним сам и взяв на кухне нож 
стал угрожать пострадавшим и оскорблять их в связи с их СО. До рукоприкладства тогда дело не 
дошло - потерпевшим удалось уговорить М. уйти. 
 
35. Кейс 1921 
Дата инцидента: 
20 августа 2020 г. 
Место инцидента: 
г. Житомир 
Источник информации: 
Потерпевший 
Описание инцидента: 
Потерпевший, 22-летний гей, арендующий квартиру в одном из городских многоквартирных 
домов, подвергся физическому насилию, гомофобным оскорблениям и вымогательству со 
стороны двух соседских парней 20-25 лет, которым было известно о сексуальной ориентации 
потерпевшего. 
Индикаторы предубеждения: 
Слова нарушителей: "Ты думал, что мы не поняли, что ты пидар?" "Если ты сейчас не вынесешь с 
квартиры пару тыс. гривен, весь Житомир узнает кто ты и что ты" и "У тебя есть пару дней, чтобы 
выехать с этой квартиры и свалить". 
Дополнительная информация: 
Потерпевший считает, что нарушители догадались о его ориентации, когда за несколько дней до 
нападения слышали на улице его телефонный разговор с другим геем. 
 
36. Кейс 1924 
Дата инцидента: 
19 июля 2020 г. 
Место инцидента: 
пос. Железный Порт, Херсонская обл. 
Источник информации: 
Потерпевшая Ю. 
Описание инцидента: 
37-летняя потерпевшая Ю со своей сестрой и 35-летним другом-геем праздновала свой день 
рождения в ночном заведении «Стамбул». Около 23:00, во время танцев, к другу-гею подошли 
три парня спортивного вида в возрасте 21-27 лет в состоянии сильного алкогольного опьянения с 
прямым вопросом: "Ты пидарас?". Потерпевший им ответил: "Да, я гей", после чего они схватили 
его и хотели вытянуть из клуба; били по лицу, швыряли по танцполу. Ю. стала их разнимать, они 
ее тоже ударили и оттолкнули, сказали при этом "валите отсюда грязные пидары". За них 
вступились другие посетители и в этот момент им удалось уйти из клуба. 
Индикаторы предубеждения: 
Гомофобные оскорбления. 
Дополнительная информация: 
Вероятно, нападавшим не понравилась «не мужская» манера танцевать потерпевшего. Возможно, 
его несколько манерный голос. 
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37. Кейс 1929 
Дата инцидента: 
01 сентября 2020 г. 
Место инцидента: 
г. Одесса 
Источник информации: 
Потерпевший А. 
Описание инцидента: 
28-летний потерпевший А. (см. фото после избиения ниже) познакомился с мужчиной на гей-
пляже. Позже они сходили купить выпить и стали распивать спиртные напитки в лесополосе 
неподалеку от гей-пляжа. Неожиданно к ним подошли двое мужчин 30+ лет, сказали: "че вы тут 
делаете, пидоры?! Бухаете, пидарасня поганая?", и напали с кулаками и ногами, избивали сильно 
до крови. А. начал кричать "пожалуйста, у меня ничего нет, заберите мой телефон и зарядку, 
только не трогайте нас!", после чего нападавшие отобрали указанные вещи и ушли. После 
нападения А. и его знакомый пошли к морю умыться и разошлись по домам. 
 

 
 
Индикаторы предубеждения: 
Гомофобные оскорбления. 
Дополнительная информация: 
Потерпевший А. - тот же, что в кейсе 1679 за 2019 г. 
 
38. Кейс 1930 
Дата инцидента: 
25 августа 2020 г. 
Место инцидента: 
г. Одесса 
Источник информации: 
СМИ: https://dumskaya.net/news/napali-iz-za-prichesok-kompanii-molodezhi-v-stam-123837/ 
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https://zmina.info/news/pislya-akcziyi-v-mezhah-prajdu-v-odesi-napaly-na-pidlitkiv-cherez-yihni-
zachisky/ 
Полиция: https://od.npu.gov.ua/news/xuliganstvo/pravooxoronczi-vstanovlyuyut-osib-prichetnix-do-
vchinennya-xuliganskix-dij-v-stambulskomu-parku-odesi/ 
Описание инцидента: 
ОдессаПрайд проводил уличную акцию, на которой они заметили подозрительных парней, 
выкрикивающих гомофобные оскорбления; так же эти люди приняли участие в акции и 
нарисовали свастику в "отзывах". Оскорблявшим не удалось напасть на акцию из-за присутствия 
полиции. 
Сразу после акции (между 19:00 и 20:00) произошло нападение в Стамбульском парке в 300 
метрах от места проведения ЛГБТ-акции. Группа подростков (8 человек) отмечали день рождения 
в одной из беседок парка, когда внезапно на них напала организованная группа из 6 неизвестных 
парней 20-25 лет в мед. масках и перчатках, черных футболках и бейсболках. Они залили 
отдыхавших подростков газовыми баллончиками, облили зеленкой, разбили гитару одного из 
отдыхавших, пытались ударить с ноги по лицу, но промахнулись. 
Пострадали также свидетели (парень и девушка), которые пытались остановить нападавших – они 
получили по струе газа в лицо. Нападавшие сбежали с места происшествия. 
Пострадавшие написали заявление в полицию. Открыто уголовное производства по статье 
«хулиганство». 
Индикаторы предубеждения: 
Хотя потерпевшие не имели отношения к ЛГБТ-сообществу и ЛГБТ-акции, которая проходила 
поблизости, записи в ультраправом Телеграм-канале «АнтиЛГБТ Одесса» свидетельствуют о 
гомофобном мотиве нападавших (см. фото ниже). 
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39. Кейс 1932 
Дата инцидента: 
Середина мая 2020 г. 
Место инцидента: 
г. Приморск, Запорожская обл. 
Источник информации: 
Потерпевший 
Описание инцидента: 
16-летний потерпевший познакомился со старшим парнем в мобильном приложении для гей-
знакомств Хорнет и договорились о встрече. Когда встретились вечером в парке Юбилейный и 
немного пообщались, к ним подошли 4 парней около 20 лет, которых новый знакомый знал, и они 
вместе стали избивать потерпевшего, повалили на землю и продолжили пинать ногами. Когда 
кто-то их спугнув, они убежали. 
Пострадавший подал заявление в полицию, однако не сообщал о гомофобном мотиве нападения. 
Никакой информации о ходе расследования (если оно вообще было заведено) он не получал. 
Индикаторы предубеждения: 
Гомофобные оскорбления: "Таких пидаров как ты нужно убивать, что бы вы гнили заживо, пацаны 
должны быть с девушками а не пацан с пацаном» 
Дополнительная информация: 
 
40. Кейс 1934 
Дата инцидента: 
13 сентября 2020 г. 
Место инцидента: 
г. Киев 
Источник информации: 
Потерпевшая Л. (см. фото ниже) 
 

 
 
Описание инцидента: 
Поздно вечером компания потерпевших молодых людей (2 девушки и 2 парня – всем по 19 лет) 
отдыхали возле супермаркета «АТБ», что в р-не м. Лукьяновская. Рядом отдыхала другая 
компания парней и девушек (10-15 человек 20-25 лет). Они даже пообщались друг с другом 
немного. Вскоре после этого несколько человек из второй компании напали на пострадавших, 
подумав, что они принадлежат к ЛГБТ и избили их. 
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Потерпевшая Л. Подала заявление в полицию – открыто уголовное производство по статье 
«легкие телесные повреждения». 
Индикаторы предубеждения: 
Позже одна из нападавших девушек по кличке «Мария-Теремки» (около 25 лет; 
https://vk.com/idmaria_teremki) связала в соцсетях это нападение с предполагаемой 
сексуальной ориентацией потерпевших (см. скрин ниже): 
 

 
О том, что причиной избиения стала нетерпимость к ЛГБТ, «Мария-Теремки» отметила 17.09.2020 
г. в закрытом чате в телеграм-канале "Противодействие ЛГБТ" (этот канал создан для 
"координации сторонников правых ценностей", вероятно, праворадикальной организацией 
"Традиция и порядок"). Она выложила сообщение, в котором указала, что ищет поддержки, 
поскольку "дала пиздюлей ЛГБТ-шнице, а та сняла побои и написала заявление (в полицию), к 
тому же мне летит куча угроз от таких же унтеров". 
Дополнительная информация: 
Еще один из нападавших – некий Костя 25 лет, ультраправых взглядов (см. фото ниже): 
https://instagram.com/19_fuck.off.official_27?igshid=98qqhw5jgpn1 
 

 
 
СМИ об этом инциденте: https://zmina.info/news/polyuvannya-na-lhbt-u-kyyevi-vkotre-napaly-na-
molodykh-lyudey/ 
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41. Кейс 1937 
Дата инцидента: 
Вторая половина сентября 2020 г. 
Место инцидента: 
г. Ивано-Франковск 
Источник информации: 
Потерпевший 
Описание инцидента: 
Несовершеннолетний потерпевший познакомился в одной из гей-групп своего города соцсети «В 
контакте» с парнем и обменялся с ним личной информацией, в т.ч. интимными фото. Сразу после 
этого с других аккаунтов его стали шантажировать неизвестные распространением персональной 
информации о нем в интернет-группах его города и вымогать $200. Потерпевший пожаловался 
администрации соцсети и аккаунты нарушителей заблокировали. Тем не менее, часть 
информации о нем была «слита» в широкий доступ. 
Индикаторы предубеждения: 
Выбор жертвы на гей-сайтах для вымогательства. 
Дополнительная информация: 
 
42. Кейс 1944 
Дата инцидента: 
30 августа 2020 г. 
Место инцидента: 
г. Одесса 
Источник информации: 
СМИ; НГО; Полиция 
Описание инцидента: 
Нападение на участников(ц) мирной ЛГБТ-акции Марш равенства. Бездействие полиции. 
Подробно см. приложение к этому отчету «ЦНС-1944». 
Индикаторы предубеждения: 
Гомофобный характер нападения. 
Дополнительная информация: 
 
43. Кейс 1948 
Дата инцидента: 
12 января 2020 г. 
Место инцидента: 
г. Симферополь (территория, оккупированная РФ) 
Источник информации: 
Потерпевший 
Описание инцидента: 
Вечером 39-летний потерпевший подвергся нападению малоизвестного мужчины 30-35 лет 
(потерпевший видел его раньше в своем р-не), когда возвращался со спортивной пробежки. 
Нападавший нанес удар в лицо и несколько ударов по туловищу – рассек бровь (было много 
крови), порвал куртку. После этого он плюнул потерпевшему в лицо и сказал: «Пидар, вали 
отсюда», «Еще раз встречу – убью. Таким как ты, тут не место». 
Через некоторое время на стене подъезда, в котором проживал потерпевший, появилась надпись 
«пидор – вали!». 
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В тот же вечер (после нападения) потерпевший написал заявление в Железнодорожный отдел 
оккупационной полиции. В марте 2020 г. он узнал, что в возбуждении уголовного дела ему было 
отказано, хотя полиция установила личность нападавшего. 
Индикаторы предубеждения: 
Гомофобные оскорбления. 
Дополнительная информация: 
 
44. Кейс 1955 
Дата инцидента: 
16 октября 2020 г. 
Место инцидента: 
г. Херсон 
Источник информации: 
Потерпевший 
Описание инцидента: 
Гей-пара 36 и 53 лет проживали в принадлежащей им комнате коммунальной квартиры. Во 
второй комнате проживала гетеросексуальная пара 28 и 30 лет. В ту ночь соседи потерпевших 
выпивали и курили кальян на кухне. К ним присоединился 36-летний пострадавший (старший был 
на работе). Распитие спиртных напитков закончилось избиением 36-летнего пострадавшего. 
Начало конфликта потерпевший не помнит. Помнит, что его начали бить ногами. Били и сосед и 
соседка. Удары были по всему телу, когда его били ногами по голове, он плакал и просили, чтобы 
они становились. Они продолжали бить, кричали, "ты пидор, здесь жить не будешь". 
Окровавленного потерпевшего затащили в его комнату, забрали ключ от двери и закрыли с другой 
стороны. На утро старший партнер вернулся с работы и обнаружил младшего в бессознательном 
состоянии, комната была в крови, у младшего от ударов открылась язва. 
Было подано заявление в полицию – открыто уголовное производство по статье «легкие телесные 
повреждения», гомофобный мотив не был учтен. Из известных потерпевшим следственных 
действий было только прохождение судмедэкспертизы и допрос потерпевшего. Нарушители 
продолжали жить в квартире, как ни в чем не бывало. Из-за этого потерпевшие были вынуждены 
съехать из своего жилья и арендовать другое из-за опасения нового нападения. 
Индикаторы предубеждения: 
Гомофобные оскорбления. 
Дополнительная информация: 
 
45. Кейс 1957 
Дата инцидента: 
11 октября 2020 г. 
Место инцидента: 
г. Киев 
Источник информации: 
- СМИ: https://bykvu.com/ua/pictures/pid-trc-guliver-v-kiievi-vimagali-pribrati-lbtg-prapor-ta-
vshanuvati-zhertv-katastrofi-an-26/ 
https://suspilne.media/70142-blizko-sotni-ludej-zibralis-v-centri-kieva-na-pidtrimku-lgbt/ 
- НГО: https://www.facebook.com/kyivpride/posts/3166403556803185 
- Потерпевшая Валерия 
Описание инцидента: 
С 5 по 11 октября на фасаде ТРЦ «Гулливер» по заказу «КиевПрайд» должен был транслироваться 
радужный флаг (см. фото ниже). 
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Все было нормально до 8 октября, когда ультраправые организации пикетировали ТРЦ, и 
вынудили администрацию отказаться от рекламной трансляции ЛГБТ-символики. 
В ответ на это, 11 октября «КиевПрайд» организовал возле Дворца Спорта (соседнее здание с ТРЦ 
«Гулливер») ответную акцию, на которую собралось около 100 человек. В то же время и в том же 
месте на контракцию вышло около 20 человек ультраправых организаций «Традиция и порядок» 
и «Христианский фронт». Прямого столкновения из-за присутствия полиции не произошло, 
однако, время от времени, со стороны контрдемонстрантов в сторону ЛГБТ летели петарды и 
другие предметы. Одна из петард разорвалась в непосредственной близости от 19-летней 
потерпевшей Валерии, что вызвало у нее легкую контузию. По свидетельству очевидцев, от 
взрывов петард пострадали еще несколько человек, в т.ч. дети. После взрывов петард участники 
акции «КиевПрайд» побежали ко входу Дворца Спорта. Впоследствии полиция безопасно вывела 
людей к метро. 
Индикаторы предубеждения: 
Гомофобные лозунги и оскорбления со стороны контрдемонстрантов. 
Дополнительная информация: 
 
46. Кейс 1962 
Дата инцидента: 
20-25 октября 2020 г. 
Место инцидента: 
г. Днепр 
Источник информации: 
Потерпевший 
Описание инцидента: 

24-летний пострадавший познакомился с парнем в гей-группе соцсети «В контакте», обменявшись 
с ним интимными фото и перепиской. Сразу после этого с аккаунта некой «Ирины» 
(https://vk.com/id508112013) он получил ультиматум с требованием перевести 500 грн., чтобы его 
персональная информация не оказалась в городских группах. 
Индикаторы предубеждения: 
Знакомство в гей-группах для вымогательства и шантажа. 
Дополнительная информация: 
 
47. Кейс 1968 
Дата инцидента: 
Конец августа 2020 г. 
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Место инцидента: 
г. Житомир 
Источник информации: 
Потерпевший Р. 
Описание инцидента: 
Вечером 37-летний Р. познакомился на местной «плешке» с 20-летним С. и уединился с ним в 
кустах. После этого к ним подошли двое мужчин 30-35 лет в гражданском, представились 
сотрудниками полиции, показали быстро какое-то удостоверение и заявили, что видели, чем они 
занимались. Мужчины сказали, что засняли секс парней на видео, и потребовали деньги за то, 
чтоб видео не попало в интернет. Р. сказал, что у него нет денег и ему всё равно, будет видео в 
интернете или нет. Тогда шантажисты прогнали его и продолжали психологическое давление на 
второго парня. Р. видел, что С. отдал им 200 грн, и они его отпустили. 
Индикаторы предубеждения: 
Выбор жертвы для вымогательства среди геев в круизинговом месте. 
Дополнительная информация: 
Монитор сообщает, что эти двое злоумышленников неоднократно были замечены на «плешке». 
Однажды они представились полицейскими и требовали, чтоб один из посетителей пошел с ними 
в качестве понятого (вероятно, чтоб заманить его куда-то и ограбить), другой раз просто угрожали 
собирающимся там геям. 
 
48. Кейс 1969 
Дата инцидента: 
25 сентября 2020 г.  
Место инцидента: 
г. Житомир 
Источник информации: 
Потерпевший 
Описание инцидента: 
21-летний пострадавший познакомился с парнем, на сайте гей-знакомств «bluesystem.me» на 
доске объявлений. Они встретились вечером в центре города , взяли пива и пошли на лавочку 
пить и общаться. Потерпевшему сразу показалось странным, что новый знакомый (около 30-32 
лет) не спрашивал о сексуальных предпочтениях, не говорил на общие темы, не рассказывал о 
себе, но очень активно распрашивал, где работает и с кем живёт потерпевший. Потерпевший 
сначала старался уходить от ответов на личные вопросы, и на очередной прямой вопрос про 
работу, сказал, что это не имеет значения. Тогда мужчина стал агрессивным, начал гомофобно 
оскорблять потерпевшего, спрашивать, зачем тот знакомится с парнями , если вокруг столько 
девушек, а потом вытащил нож и заявил, что у потерпевшего 2 минуты , чтоб исчезнуть, иначе 
будет плохо. Потерпевший считает, что злоумышленник не побил и не порезал его, так как место 
на лавочке было достаточно людным. 
Индикаторы предубеждения: 
Выбор жертвы на сайте гей-знакомств. Гомофобные оскорбления. 
Дополнительная информация: 
Монитор сообщает, что когда кинул контакты злоумышленника в местный вайбер-чат для геев/би, 
оказалось, что в те дни он звонил ещё некоторым людям и предлагал встретиться. 
 
49. Кейс 1971 
Дата инцидента: 
26 октября 2020 г. 
Место инцидента: 
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г. Николаев 
Источник информации: 
Потерпевший 
Описание инцидента: 
43-летний О. познакомился в "Хорнет" с парнем и договорился о встрече. Встреча произошла 
около 14:00 возле местного МакДональдса. Парень (на вид около 18-20 лет) пригласил О. на 
съемную квартиру для секса. Когда "все было в самом разгаре", в квартиру вошли двое мужчин 
около 30 лет, представились работниками полиции и стали шантажировать потерпевшего тем, что 
парень якобы несовершеннолетний и О. "светит статья", стали вымогать деньги. Парень тем 
временем ретировался. Заставили потерпевшего прямо на месте открыть банкинг и перевести на 
указанный игровой счет 8000 грн. 
Потерпевший подах заявление в полицию Заводского р-на. 
Индикаторы предубеждения: 
Выбор жертвы для вымогательства на гей-ресурсе. 
Дополнительная информация: 
 
50. Кейс 1976 
Дата инцидента: 
23 октября 2020 г. 
Место инцидента: 
г. Киев 
Источник информации: 
Потерпевший 
Описание инцидента: 
45-летний гей был избит в подъезде своего дома 20-летним гомофобным соседом, которому было 
известно о сексуальной ориентации потерпевшего. 
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Потерпевший подал заявление в Подольский райотдел полиции, однако никаких действий по 
привлечению нарушителя к ответственности там до сих пор не предприняли. 
Индикаторы предубеждения: 
Гомофобные оскорбления и насмешки. 
Дополнительная информация: 
Это не первый конфликт потерпевшего с нападавшим – потерпевший регулярно при встрече 
подвергается оскорблениям и нападкам со стороны как этого человека, так и со стороны его 
дворовой компании. 
 
51. Кейс 1977 
Дата инцидента: 
16 ноября 2020 г. 
Место инцидента: 
г. Черкассы 
Источник информации: 
Потерпевшая 
Описание инцидента: 
Ночью в квартиру, где проживает потерпевшая 37-летняя трансгендерная женщина вместе со 
своей престарелой бабушкой, ворвались трое мужчин – сосед В. и его друг (личность не 
установлена) и еще один сосед, который практически сразу же покинул квартиру потерпевшей. 
Сосед В. И его друг сразу же стали избивать потерпевшую, постоянно оскорбляя ее в связи с 
гендерной идентичностью: «пидарас», «ни мужик, ни баба», «хуесос» и т.п.. Потерпевшей удалось 
вырваться и выбежать во двор дома. По дороге она звала на помощь, выходили соседи. Вслед за 
ней бежали нападавшие и, когда догнали ее во дворе, снова стали ее избивать. Но тут быстро 
вмешались соседи и потерпевшей удалось спрятаться в своей квартире. 
Индикаторы предубеждения: 
Гомофобные / трансфобные оскорбления. 
Дополнительная информация: 
Сосед В. и его друг были пьяны. Сосед В. Был еще и одноклассником потерпевшей и его 
неприязнь к ней тянется еще со школы и особенно усилилась в последние годы, когда 
потерпевшая стала менять свою внешность на женскую. 
 
52. Кейс 1984 
Дата инцидента: 
04 декабря 2020 г. 
Место инцидента: 
г. Киев 
Источник информации: 
Потерпевший. 
СМИ: http://zmina.info/news/u-kyyevi-pobyly-lgbt-aktyvista-yakomu-ranishe-pogrozhuvaly-
pravoradykaly/ 
Описание инцидента: 
Вечером на Бессарабской площади к 19-летнему пострадавшему и его подруге подошли два 
парня и сказали ему - "Ты что пидор?" и один сразу ударил его по подбородку. После нападавшие 
скрылись. 
Потерпевший написал заявление в полицию. Открыто уголовное производство по статье 
«нанесение легких телесных повреждений». 
Индикаторы предубеждения: 
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Этому событию предшествовали неоднократные угрозы расправы в соцсетях от ультраправых из-
за вывешенного на балконе общежития флага.Потерпевший был фигурантом громкого скандала с 
ЛГБТ+ флагом на балконе общежития Национального университета "Києво-Могилянська 
академія" и регулярно получал угрозы - https://zmina.info/news/student-mogylyanky-vyvisyv-na-
balkoni-gurtozhytku-lgbt-prapor-teper-jomu-pogrozhuyut-pravoradykaly/ 
Дополнительная информация: 
 
53. Кейс 1989 
Дата инцидента: 
14 сентября 2020 г. 
Место инцидента: 
г. Киев 
Источник информации: 
Потерпевший 
Описание инцидента: 
Популярный стендап-комик Егор Шатайло подвергся нападению со стороны нескольких десятков 
сторонников ультраправой организации «Традиция и порядок» (ТиП) прямо во время своего 
выступления, касающегося «традиционных семей». Представители ТиП сначала вдвоем подошли 
к пострадавшему и брызнули ему в глаза газом, он побежал к своим коллегам за кулисы. ТиП 
устроили потасовку за кулисами со всеми выступающими комиками, вытеснили Егора, он начал 
убегать, они побежали за ним, догнали побили группой, после избиения брызнули в лицо газовым 
баллончиком, заставили извиняться на камеру за «посягательство на традиционные ценности» (он 
извинился) и сбежали. 
Индикаторы предубеждения: 
Из публикации Телебачення Торонто, где работает Егор: "Традиційно напали на нього (розпилили 
газ у обличчя, змусили вибачитись перед народом України, повикрикували щось проти ЛГБТ) і 
впорядковано втекли." (https://www.facebook.com/TVToronto/posts/3493349137383025). 
Полиция на вызов не приехала. Потерпевший подал заявление в полицию – открыли 
производство по статье «легкие телесные повреждения», но после вмешательства адвоката 
переквалифицировали на «хулиганство». 
Дополнительная информация: 
 
54. Кейс 1990 
Дата инцидента: 
17 марта 2020 г. 
Место инцидента: 
г. Одесса 
Источник информации: 
Потерпевший 
Описание инцидента: 
35-летний потерпевший познакомился в мобильном приложении для геев «Хорнет» с парнем, у 
которого был указан возраст «18». Парень пригласил его к себе и угостил марихуаной. Сразу после 
этого в квартиру вошло 4 мужчин 30-35 лет, один из которых представился «братом» парня, а 
остальные «сотрудниками полиции». «Брат» сообщил, что парень несовершеннолетний, а 
«полицейские» стали вымогать деньги за связь с «несовершеннолетним» и употребление 
наркотиков. Вымогатели заставили потерпевшего позвонить родителям и перечислить им 5000 
грн, потом забрали его телефон, увидели там банковское приложение с кредитом на 20000 грн, 
заставили сказать код и сняли весь кредитный лимит несколькими частями. Дорогой телефон 
также был отобран. 
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Потерпевший написал заявление в полицию. 
Индикаторы предубеждения: 
Выбор жертвы по признаку сексуальной ориентации. Угрозы: "ты ведь не хочешь в тюрьму, ты же 
знаешь, что там с такими как ты делают". 
Дополнительная информация: 
 
55. Кейс 1994 
Дата инцидента: 
17 декабря 2020 г. 
Место инцидента: 
г. Киев 
Источник информации: 
Потерпевший Александр. 
СМИ: https://zmina.info/news/u-kyyevi-na-podoli-grupa-molodykiv-pobyla-hlopczya-cherez-
zovnishnist/ 
Описание инцидента: 
Вечером Александр встретился с подругами рядом с магазином "Сильпо" на Контрактовой пл. 
Пока они стояли у входа, из магазина вышли трое пьяных подростков. Один из них спросил у 
Александра: "Мне не показалось, что у тебя накрашены губы? В натуре, накрашенные". Парень 
ничего на это не ответил. 
Они ушли, но один обернулся со словами: "Тебе что-то не нравится? Сейчас получишь пизды". 
Пострадавший зашел с подругами в магазин, но впоследствии туда пришли и нападающие - его 
ударили в солнечное сплетение. Александр побежал к охранникам и попросил, чтобы они вывели 
этих людей, и вызвал полицию. В это время нападавшие толкали его, били по губам и снимали на 
видео. Ему также угрожали разбить часы радужного окраски на руке. Охранники "Сильпо" не 
вмешивались. К нападающим одновременно присоединялись другие молодые люди - в 
спортивной одежде и балаклавах. 
Час он ждал, пока приедут правоохранители. В конце концов на вызов парня пришли двое 
сотрудников полиции. Пострадавшего вывели из магазина и попросили указать, узнает он кого-то 
из нападающих, - он указал. Пока полицейские отошли говорить с молодыми людьми, Александра 
продолжили бить и толкать другие. Нападавшие выкрикивали: "пидорас на хуй!". Бежали за 
парнем и нападали на него и в присутствии правоохранителей. В один момент ему залили глаза 
слезоточивым газом. Патрульные также пострадали во время инцидента. Впоследствии на место 
происшествия прибыли еще несколько полицейских. Его посадили в патрульную машину и 
отвезли в Подольское отделение. Парень вместе с мамой написали заявление. 
В травмпункте у Александра, куда он поехал с мамой после отделения, зафиксировали сотрясение 
мозга, гематомы (см. фото ниже). 
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Теперь Александр заявляет об угрозах в интернете, связанные с инцидентом. 
Индикаторы предубеждения: 
Гомофобные оскорбления. 
Дополнительная информация: 
Контрактовая пл. – см. комментарий в кейсе 1888. 
 
56. Кейс 1995 
Дата инцидента: 
14 декабря 2020 г. 
Место инцидента: 
г. Киев 
Источник информации: 
Потерпевший 
Описание инцидента: 
Вечером на Подоле парень подвергся нападению 5-7 «офников» из-за цвета волос. Сначала они 
угрожали ножом, затем коллективно напали и начали его избивать. Парень получил значительные 
телесные повреждения: закрытую черепную мозговую травму, перелом костей носа, трещины 
орбиты глаза, гематомы и переломы двух ребер (см. фото ниже). Потерпевшего, по его мнению, 
приняли за гея. 
 

 
 
Индикаторы предубеждения: 
Гомофобные оскорбления. 
Дополнительная информация: 
Офники - агрессивная молодежная субкультура, целью которой часто является участие в драках и 
наказание "неправильных" людей. 
 
57. Кейс 1997 
Дата инцидента: 
16 июня 2020 г. 
Место инцидента: 
г. Киев 
Источник информации: 
Потерпевший 
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Описание инцидента: 
В неонацистском телеграм-канале «Національний спротив» появилась персональная информация 
о потерпевшем, по которой не составляло труда его найти с призывами к физической расправе 
над ним из-за принадлежности к ЛГБТ-сообществу (см. скрин ниже). 
 

 
 
Также с неизвестного профиля приходили сообщения с призывами к ультраправой организации 
«Традиция и порядок» с просьбами очистить улицы города от «нечисти» с ссылками на страничку 
пострадавшего, который является открытым геем, и его подруги. 
Индикаторы предубеждения: 
См. выше 
Дополнительная информация: 
В этот период проходил виртуальный прайд-месяц и ультраправые, которые были лишены 
возможности реального контакта с ЛГБТ, постили на своих ресурсах персональную информацию 
об активистах и открытых представителях ЛГБТ-сообщества, которую могли найти, с призывами к 
физической расправе над этими людьми. В большинстве случаев это ничем не заканчивалось, 
однако инцидент с Кириллом Самоздрой (см. кейс 1984) показывает, что угрозы в соцсетях могут 
перерастать в реальное физическое насилие. 
 
58. Кейс 1999 
Дата инцидента: 
08 июня 2020 г. 
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Место инцидента: 
г. Киев 
Источник информации: 
Потерпевший 
Описание инцидента: 
Вечером 34-летний потерпевший, находясь на «плешке» возле ст. м. «Крещатик», предложил 
знакомство неизвестному мужчине около 30 лет. Когда тот понял, с какой целью, то со словами 
«Ты пидарас? Пиздуй отсюда!» забрызгал лицо потерпевшего с газового баллончика и избил его. 
Пострадавший потерял сознание и пришел в себя только в карете «скорой» на месте 
преступления. 
Пострадавший написал заявление прибывшему на место полицейскому патрулю. 
Индикаторы предубеждения: 
Случайное знакомство на «плешке». Гомофобные оскорбления. 
Дополнительная информация: 
По словам потерпевшего, он уже не первый раз знакомится с парнями таким образом и в том же 
месте, но такую реакцию встречает впервые. 
 
59. Кейс 2002 
Дата инцидента: 
14 декабря 2020 г. 
Место инцидента: 
г. Житомир 
Источник информации: 
Мать потерпевшего 
Описание инцидента: 
Поздно вечером 23-летний потерпевший подвергся внезапному нападению со стороны 58-летнего 
соседа-алкоголика по двору (общий двор для двух частных домов) – он толкнул потерпевшего и 
стал избивать палкой, кричал «воспитывать таких как ты девок надо, пидор дранный» и другие 
гомофобные оскорбления. На крик потерпевшего выбежали его родители и прекратили агрессию, 
хотя тоже получили порцию гомофобных оскорблений. 
Индикаторы предубеждения: 
Гомофобные оскорбления 
Дополнительная информация: 
 
60. Кейс 2004 
Дата инцидента: 
28 декабря 2020 г. 
Место инцидента: 
г. Николаев 
Источник информации: 
Потерпевший (https://www.facebook.com/Association.LiGA/posts/3843782772312323) 
Описание инцидента: 
Ложное сообщение о заминировании офиса местной ЛГБТ организации. Угрозы убийством. 
Индикаторы предубеждения: 
Препятствование деятельности ЛГБТ организации. 
Дополнительная информация: 
 
61. Кейс 2005 
Дата инцидента: 
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17 декабря 2020 г. 
Место инцидента: 
г. Одесса 
Источник информации: 
Потерпевший 
Описание инцидента: 
32-летний потерпевший познакомился с бисексуальной парой на доске знакомств гей-сайта 
Блюсистем (см. объявление нарушителей ниже). 
 

 
 
Молодые парень с девушкой пригласили его к себе для секса. В процессе в квартиру ворвалось 
трое неизвестных мужчин среднего возраста в мед. масках, представились работниками полиции, 
производили видеозапись; повалили потерпевшего на пол, надели наручники и забрызгали лицо 
из перцового баллончика. Сказали, что парню нет 18 лет, угрожали разгласить информацию об 
ориентации семье, вымогали деньги. Сняли с банковской карты все, имевшиеся на ней средства – 
2500 грн. 
Индикаторы предубеждения: 
Целенаправленный поиск жертвы среди геев/би. 
Дополнительная информация: 
 
62. Кейс 2009 
Дата инцидента: 
24 января 2020 г. 
Место инцидента: 
г. Одесса 
Источник информации: 
Потерпевший. 
НГО: https://www.projector.org.ua/projects_ua/public_hrc_ua/cases_hrc_ua/case-grabizh-geya-v-
odesi/ 
Реестр судебных решений: https://reyestr.court.gov.ua/Review/92720909 
Описание инцидента: 
40-летний потерпевший познакомился с парнем (настоящее имя – Владислав, 25 лет) на онлайн 
доске гей-объявлений. Они подружились, парень стал часто бывать дома у потерпевшего. 
В день грабежа, 24 января 2020, Владислав вел себя как-то очень странно. 
- На него это не было похоже: он ссорился с кем-то по телефону, имитировал панику, бросался 
вещами и угрожал мне, - вспоминает пострадавший - после ушел из дома, прихватив вещи из 
шкафа, а на выходе отобрал у меня смартфон. Не реагируя на неоднократные просьбы 
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потерпевшего, грабитель отказался вернуть имущество. Поэтому вечером того же дня 
пострадавший обратился в полицию, однако правоохранители не отреагировали. На следующий 
день он все же написал заявление. Нарушителя задержали через несколько дней, а 06.11.2020 г. 
суд приговорил его к пяти годам лишения свободы. 
Индикаторы предубеждения: 
Поиск жертвы среди геев/би. 
Дополнительная информация: 
Нарушитель до этого уже разыскивался столичной полицией по сходной статье: 
https://wanted.mvs.gov.ua/searchperson/details/?id=3015027409917143 
 
63. Кейс 2016 
Дата инцидента: 
22.декабря 2020 г. 
Место инцидента: 
г. Макеевка, часть Донецкой обл., оккупированной РФ. 
Источник информации: 
Потерпевший 
Описание инцидента: 
Вечером сотрудники т.н. «полиции ДНР» вломились в жилье потерпевшего и безосновательно его 
задержали. Потерпевший был доставлен в один из районных отделов т.н. «полиции ДНР» города. 
Там потерпевшему стало известно, что задержание связано с полученной от третьих лиц 
информацией о его сексуальной ориентации. Данный факт использовался сотрудниками т.н. 
«полиции» для оказания на потерпевшего давления с целью получения информации о 
представителях ЛГБТИ сообщества в Макеевке. Потерпевший подвергался физическому и 
психологическому насилию. Сотрудники шантажировали потерпевшего разглашением его 
сексуальной ориентации и подробностями личной жизни. Велась видеосъёмка допроса. 
Потерпевший после побоев, вынужден был подписать соглашение о сотрудничестве, после чего 
был отпущен. 
Индикаторы предубеждения: 
Задержание связано с полученной от третьих лиц информации о сексуальной ориентации 
потерпевшего. 
Дополнительная информация: 
 
64. Кейс 2017 
Дата инцидента: 
28 ноября 2020 г. 
Место инцидента: 
г. Макеевка, часть Донецкой обл., оккупированной РФ. 
Источник информации: 
Потерпевший 
Описание инцидента: 
Поздно вечером потерпевший был остановлен сотрудниками т.н. «полиции ДНР» для проверки 
документов, удостоверяющих личность. В ходе досмотра «полицейские» получили доступ к 
телефону потерпевшего, где нашли информацию о его сексуальной ориентации. После 
обнаружения данной информации потерпевший был немедленно задержан, и доставлен в один 
из городских райотделов. Там потерпевший был избит, подвергнут пыткам с применением 
противогаза, оставлен без доступа к воде и лекарствам (является человеком с хроническим 
заболеванием, требующем ежедневного приема лекарственных препаратов). Потерпевший 
удерживался в районном отделе 2 суток. «Полицейские» вымогали деньги, для чего требовали 
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связаться с родственниками. 30.11.2020 одного из родственников потерпевшего вызвали в этот 
райотдел, где потребовали $1000. В случае отказа, «полицейские» угрожали возбудить уголовное 
дело по трем эпизодам преступления, которого он не совершал. Вечером того же дня денежные 
средства были переданы сотрудникам «полиции ДНР», после чего потерпевший был отпущен. 
Индикаторы предубеждения: 
Гомофобные оскорбления со стороны «полицейских». 
Дополнительная информация: 
 
65. Кейс 2018 
Дата инцидента: 
Июль 2020 г. 
Место инцидента: 
г. Донецк, часть Донецкой обл., оккупированной РФ. 
Источник информации: 
Свидетель 
Описание инцидента: 
Потерпевший познакомился в местной гей-группе соцсети «В контакте» с мужчиной. Была 
назначена встреча в центре. Прибыв на место, потерпевший был задержан представителями т.н. 
«полиции ДНР» и доставлен в опорный пункт. В ходе незаконного допроса «полицейские» 
угрожали разглашением информации о сексуальной ориентации и подробностей личной жизни и 
требовали $2500 за неразглашение. Также были применены меры психологического и 
физического воздействия. Потерпевший пообещал заплатить, после чего был отпущен. Т.к. 
потерпевший не имел требуемой суммы, ему пришлось сменить место жительства и номер 
телефона. 
Индикаторы предубеждения: 
Целенаправленный выбор жертвы для вымогательства по признаку сексуальной ориентации. 
Дополнительная информация: 
 
66. Кейс 2020 
Дата инцидента: 
25 августа 2020 г. 
Место инцидента: 
г. Донецк, часть Донецкой обл., оккупированной РФ. 
Источник информации: 
Мать одного из потерпевших. 
Описание инцидента: 
По имеющимся сведениям, представители силовых структур т.н. «ДНР» получили информацию 
относительно сексуальной ориентации двух потерпевших (гей-пара) во время мониторинга их 
социальных сетей (гей-сайт Блюсистем, Твиттер). По причине сексуальной ориентации 
потерпевших, а также их проукраинских политических взглядов, потерпевшие были задержаны 
представителями «МГБ ДНР». Поводом для задержания послужил пост одного из потерпевших в 
Твиттере, связанный с празднованием Дня Независимости Украины. Потерпевшие с момента 
задержания находились в тайной тюрьме «МГБ ДНР» «Изоляция», на связь не выходили, были 
подвергнуты пыткам. Потерпевшие также были лишены доступа к жизненно необходимым 
лекарственным препаратам, которые должны принимать ежедневно ввиду наличия хронического 
заболевания. Через 14 дней после задержания потерпевшие были переведены в изолятор 
временного содержания г. Харцызска. Все это время родственникам не сообщалось о их месте 
нахождения, состоянии здоровья и предъявленных обвинениях. Также с момента задержания и 
на момент документирования кейса (23.02.2021) к потерпевшим не допускается адвокат. 



41 
 

25.09.2020 потерпевшие были перемещены в следственный изолятор г. Донецка, где и 
находились на момент документирования кейса. Потерпевшие обвиняются в шпионаже в пользу 
Украины. Потерпевшие имеют возможность связи с родственниками.  
Индикаторы предубеждения: 
Причина задержания – сексуальная ориентация потерпевших и их политическая позиция. 
Дополнительная информация: 
 
67. Кейс 2003 
Дата инцидента: 
26 декабря 2020 г. 
Место инцидента: 
г. Киев 
Источник информации: 
Потерпевший 
Описание инцидента: 
Вечером двое молодых геев прогуливались по Владимирской горке и поцеловались, думая, что их 
никто не видит. Сразу после этого на них напало трое неизвестных парней 18-20 лет гоповатого 
вида, оскорбляя их в связи с сексуальной ориентацией. Один из потерпевших схватил с земли 
пустую бутылку и ударил одного из нападавших, что дало им возможность скрыться от них на 
станции фуникулера. 
Индикаторы предубеждения: 
Гомофобные оскорбления. 
Дополнительная информация: 
 
68. Кейс 1996 
Дата инцидента: 
14 октября 2020 г. 
Место инцидента: 
г. Днепр 
Источник информации: 
Потерпевший 
Описание инцидента: 
46-летний потерпевший, имеющий довольно яркую внешность (одежда, макияж, накрашенные 
ногти) поздно вечером прогуливался в сопровождении нескольких друзей по набережной. 
Неожиданно к нему подошел неизвестный пьяный мужчина около 40 лет и стал заигрывать с 
пострадавшим: пытался ухватить за талию, потрепать по щеке, потрогать за задницу. Друзья 
потерпевшего пытались его защитить и отодвинуть нападавшего, однако тот стал проявлять 
агрессию, гомофобно оскорблять всех и пытаться силой прорваться именно к потерпевшему. 
Отошел только после того, как один из компании потерпевшего стал по телефону громко вызывать 
полицию.  
Индикаторы предубеждения: 
Гомофобные оскорбления: «Пидрила, ну с тобой всё ясно, я вижу, кто ты такой» «Пидар, я тебя в 
городе встречу, я тебе морду разобью». 
Дополнительная информация: 
 
69. Кейс 1992 
Дата инцидента: 
Конец ноября 2020 г. 
Место инцидента: 
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г. Киев 
Источник информации: 
Представитель потерпевшей стороны. 
Нарушители: https://traditionorder.info/news/gey-klub-versace 
Описание инцидента: 
В один из вечеров в конце ноября несколько подозрительных парней крутились возле ночного 
гей-клуба "Версачи". В 23:30 их насчитывалось около уже 30. Они активно кричали гомофобные 
кричалки, жгли фаеры и обклеили здание, где находится клуб своими стикерами: "Ні пропоганді", 
"Обережно педофіли" и другими. В клуб охрана парней не пропустили и вызвали полицию. По 
приезду полиции хулиганы разбежались. 
Спустя пару недель фасад клуба снова был обклеен стикерами ультраправой организации 
"Традиция и порядок" (см. фото ниже). 
 

 
 
Индикаторы предубеждения: 
Гомофобные кричалки и листовки нарушителей. 
Дополнительная информация: 
 
70. Кейс 1986 
Дата инцидента: 
01 декабря 2020 г. 
Место инцидента: 
г. Харьков 
Источник информации: 
НГО: https://www.facebook.com/spherewa/posts/2669386929989499 
Нарушители: https://traditionorder.info/event/svobodu-kino 
Описание инцидента: 
Вечером в ЛГБТ комьюнити-центре "ПрайдХаб" должен был состояться кинопоказ. За 20 минут до 
начала вход к "ПрайдХабу" был заблокирован десятком сторонников ультраправой организации 
«Традиция и порядок». Парни расклеили свои гомофобные листовки, жгли фаеры, кричали 
гомофобные лозунги, развернули бумажки со своими претензиями (касательно кинопоказа), а 
один из них пристегнул себя к двери комьюнити-центра цепью и запер ее на замок. В помещении 
на момент прихода «традиционалистов» было 10 посетительниц, а остальные не могли попасть в 
помещение до приезда полиции. 
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Индикаторы предубеждения: 
Гомофобные кричалки и листовки нарушителей. 
Дополнительная информация: 
Мероприятие могло быть сорвано, но состоялось хоть и не в том формате, каком планировалось. 
Часть гостей испугались и уехали домой. Организаторы "воевали" с традиционалистами и 
полицией на улице вместо просмотра и обсуждения ленты. Благодаря таким рейдам на 
комьюнити-центр многие люди боятся его посещать. 
 
71. Кейс 1975 
Дата инцидента: 
20 сентября 2020 г. 
Место инцидента: 
г. Киев 
Источник информации: 
Потерпевшая 
Описание инцидента: 
30-летняя потерпевшая пришла на показ фильма о Церкви Сатаны в Доме Кино 
(https://espreso.tv/news/2020/09/20/u_kyyevi_zirvaly_premyeru_filmu_pro_satanynsku_cerkvu_ssha). 
Показ был сорван группой боевиков из ультраправых организаций «Традиция и порядок» и 
«Свобода». Несколько парней начали цепляться к потерпевшей из-за ее внешнего вида (ярко-
крашеные волосы), без разрешения снимали на камеру, хотя она просила этого не делать, 
отпускали гомофобные шутки и некорректные вопросы, типа: "Что за цвет волос? Где у тебя еще 
такого цвета волосы? Ты девочка или мальчик? Гермафродит какой-то". При этом они постоянно 
нарушали личные границы и толкали потерпевшую. 
Она обратилась за помощью к находившимся там полицейским, которые спокойно наблюдали за 
происходящим и ничего не делали, чтобы предотвратить срыв кинопоказа и запугивание 
зрителей. Вместо того, чтобы защитить пострадавшую, они обвинили ее саму в провоцировании 
конфликта и отказались предоставить защиту. 
Индикаторы предубеждения: 
Интерсексуальные оскорбления. 
Дополнительная информация: 
 
72. Кейс 1964 
Дата инцидента: 
15 октября 2020 г. 
Место инцидента: 
г. Киев 
Источник информации: 
Потерпевший 
Описание инцидента: 
Поздно вечером к 19-летнему потерпевшему в пустом вагоне метро пристала пьяная компания, 
состоящая из двух мужчин около 30 лет и девушки около 25 лет. Потерпевший так описал 
ситуацию: «Подвыпившая компания сидела напротив. Один сначала протянул мне пиво, я 
отказался. Он может на свой счет принял – не знаю. Подсел ко мне и начал доеб…ся, мол 
почему у меня брови как у бабы. Я ответил, что просто слежу за ними и попытался отсесть. 
Он схватил меня за руку и начал орать, что я пидар дырявый и т.д. Подключились его 
напарники, начали оскорблять и говорить ему, чтобы со мной разобрался. Я вырвался и на 
конечной выскочил из вагона. Подбежал к служащей и попросил вызвать полицию. Они тоже 
вышли и направились к выходу». 
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Индикаторы предубеждения: 
Гомофобные оскорбления. 
Дополнительная информация: 
 
73. Кейс 1963 
Дата инцидента: 
Между 20 и 23 сентября 2020 г. 
Место инцидента: 
г. Дунаевцы, Хмельницкая обл. 
Источник информации: 
Потерпевший 
Описание инцидента: 
23-летний пострадавший живет только со старшим братом (30 лет) - родители из-за КОВИД 
«застряли» в Италии. Брат увидел в телефоне откровенную переписку потерпевшего с другим 
парнем. Спросил, что это. Потерпевший пытался соврать, но не получилось. Брат начал бить, 
чтобы сказал правду – пришлось сказать. После чего брат сказал, чтобы забирал вещи, потому что 
дома он «пидара» терпеть не будет. На момент составления кейса (более месяца после 
конфликта) потерпевший все еще живет у подруги и не знает, что ему делать дальше. Родителям 
говорить пока не хочет. 
Индикаторы предубеждения: 
Гомофобные оскорбления. 
Дополнительная информация: 
 
74. Кейс 1946 
Дата инцидента: 
19 сентября 2020 г. 
Место инцидента: 
г. Сумы 
Источник информации: 
Потерпевший 
Описание инцидента: 
Около 20 мужчин 30-40 лет, представителей ультраправых организаций «Свобода» и «Традиция и 
порядок» сорвали антидискриминационный тренинг (в т.ч. на тему ЛГБТ) для молодежи, который 
подготовили местные активисты. Нападавшие ворвались в помещение перед самым началом 
тренинга, оскорбляли организаторов и участников (большинство из которых были 
несовершеннолетними) и угрожали им физической расправой, если те не разойдутся. 
Один из организаторов так описал ситуацию: «Чоловіки ввійшли, знімали учасників на відео і 
почали казати: "це у вас тренінг з прав людини? Ми не дамо підарасам тут нічого проводити! 
Забирайтесь звідси, а то ми вас поб'ємо"». 
Участникам пришлось покинуть помещение, а организаторы вызвали полицию. Приехавшие 
полицейские ничего не предприняли, чтобы обеспечить продолжение тренинга и задержать 
нарушителей. 
Индикаторы предубеждения: 
Гомофобные оскорбления. 
Дополнительная информация: 
1. Один из организаторов сообщил, что накануне тренинга его и еще одну организаторку 

вызывал к себе зам. начальника городской полиции – выспрашивал, что за тренинг, показал 
обращение «ТиП» на обладминистрацию с требованием запретить ЛГБТ-тренинг и сообщил, 
что «всех в городе он защищать не будет» и мероприятие нужно отменить. 
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2. Одним из нападавших на тренинг оказался заместитель мэра Сум Максим Галицкий, против 
которого годом ранее местная прокуратура открыла уголовное производство по ст. 161 ККУ 
(разжигание ненависти) за призывы сажать ЛГБТ в концлагеря, как это делали нацисты 
(https://hromadske.ua/posts/zastupnik-miskgolovi-sum-hoche-abi-uchasniki-lgbt-marshu-
buli-v-konctaborah-prokuratura-vidkrila-provadzhennya). Уголовное производство было 
закрыто за отсутствием состава преступления. 
 

75. Кейс 1942 
Дата инцидента: 
23 сентября 2020 г. 
Место инцидента: 
г. Коростень, Житомирская обл. 
Источник информации: 
Потерпевшая 
Описание инцидента: 
24-летняя потерпевшая подверглась нападению и физическому насилию со стороны своего 
пьяного 35-летнего дяди в доме отца, когда пришла проведать последнего, а его не оказалось 
дома. Когда потерпевшая вошла в дом, увидела там только дядю. Он кинулся к ней, взял за горло 
и начал душить со словами: "ты конченная лесбуха, чего ты сюда пришла", "мне стыдно, что ты 
вообще в нашей семье родилась", ну и много матерных слов про ее ориентацию, которые 
потерпевшая не хочет вспоминать. Потерпевшая начала кричать; тот ударил ее в живот; 
потерпевшая его оттолкнула и выбежала во двор. Позвонила матери, а та вызвала полицию. 
Заявление на дядю подавать не стали. 
Индикаторы предубеждения: 
Гомофобные оскорбления. 
Дополнительная информация: 
 
76. Кейс 1939 
Дата инцидента: 
13 сентября 2020 г. 
Место инцидента: 
г. Житомир 
Источник информации: 
Потерпевшая 
Описание инцидента: 
31-летняя потерпевшая подверглась физическому нападению и гомофобным оскорблениям со 
стороны 44-летнего соседа из соседнего дома: он стал толкать ее, оскорблять «конченой 
лесбиянкой» и требовать, чтобы она не заходила в их общий двор. 
Индикаторы предубеждения: 
Гомофобные оскорбления. 
Дополнительная информация: 
Потерпевшая очень закрыта и предполагает, что нарушителю просто не понравилась ее 
внешность. 
 
77. Кейс 1938 
Дата инцидента: 
12 сентября 2020 г. 
Место инцидента: 
Село в Дрогобычском р-не Львовской обл. 
Источник информации: 
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Потерпевшая 
Описание инцидента: 
30-летняя потерпевшая приехала к матери в гости, т.к. та ее пригласила под предлогом, что 
соскучилась. До этого около пяти лет они находились в натянутых отношениях из-за гомофобии 
матери, в т.ч. в отношении однополой семьи потерпевшей. Приглашая потерпевшую в гости, она 
сказала, что поняла свое поведение и готова поговорить. Утром потерпевшая проснулась и 
поняла, что дверь ее комнаты закрыта и пропал рюкзак с документами и деньгами. Когда она 
начала стучать в дверь, зашли мама и брат, начали ее оскорблять по поводу ориентации, сказали, 
что не выпустят, пока та не откажется от своей однополой семьи и не остепенится. Мама ударила 
потерпевшую по лицу, толкала постоянно, отчего потерпевшая упала, ударилась головой и рукой. 
Потерпевшая просила отдать документы и деньги и отпустить ее. Брат держал ее, мама 
продолжала оскоблять. К вечеру, после долгих разговоров матери с мониторкой Центра «Наш 
мир» и предупреждением об обращении в полицию о похищении, потерпевшую отпустили. 
Индикаторы предубеждения: 
Гомофобные оскорбления. 
Дополнительная информация: 
 
78. Кейс 1936 
Дата инцидента: 
20 сентября 2020 г. 
Место инцидента: 
г. Запорожье 
Источник информации: 
СМИ: http://1news.zp.ua/pid-chas-lgbt-prajda-v-zaporizhzhi-aktivistiv-obstrilyali-z-revolvera-foto/ 
https://gvozdi.zp.ua/pervyjj-lgbt-prajjd-v-zaporozhe-kak-ehto-bylo-foto-video-obnovljaetsja/ 
https://hromadske.ua/ru/posts/pervyj-lgbt-prajd-v-zaporozhe-s-maskami-distanciej-petardami-i-
revolverom 
https://www.radiosvoboda.org/a/zaporizhzhya-prayd-v-otochenni-politsiyi-i-z-
zatrymanymy/30848770.html 
Описание инцидента: 
Представители ультраправых и религиозных организаций пытались помешать проведению 
мирной правозащитной акции "ЗапорожьеПрайд2020", которая проходила на пл. Фестивальная. В 
участников мирной акции противники кидали яйца, петарды и скандировали речевки 
оскорбляющие участников данной акции ("ану-ка, давай-ка, уёбывай от сюда", "раньше таких 
вообще забивали камнями" - https://gvozdi.zp.ua/31454/ (видео) и прочие оскорбления 
традиционно звучащие на подобных акциях). 
В итоге полиция задержала троих нарушителей из контракции. У одного из задержанных 
полицейские изъяли пистолет (см. фото ниже). По словам очевидцев этот пистолет направлялся в 
сторону участников мирной акции, но нет данных о том, был ли произведен выстрел. За словами 
озброєного чоловіка, він хотів вистрілити в учасників, бо ненавидить людей із нетрадиційною 
орієнтацією. Постраждалих немає (https://www.pravda.com.ua/news/2020/09/20/7267038/). 
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Индикаторы предубеждения: 
Нападение на ЛГБТ-акцию. Гомофобные оскорбления. 
Дополнительная информация: 
 
79. Кейс 1935 
Дата инцидента: 
06 сентября 2020 г. 
Место инцидента: 
г. Белая Церковь, Киевская обл. 
Источник информации: 
Потерпевшая 
Описание инцидента: 
36-летняя потерпевшая на протяжении нескольких месяцев регулярно подвергается гомофобным 
нападкам со стороны своей матери. 06.09.2020 в ходе очередного скандала мать несколько раз 
сильно толкнула потерпевшую, отчего та упала. Потерпевшая вызвала полицию. 
Индикаторы предубеждения: 
Гомофобные оскорбления. 
Дополнительная информация:  
Ситуация усугубляется тем, что потерпевшая на момент инцидента была беременна, а также тем, 
что они проживают в одной квартире и потерпевшая не может избежать насилия. 
 
80. Кейс 1910 
Дата инцидента: 
26 апреля 2020 г. 
Место инцидента: 
Пос. Велика Лепетиха, Херсонская обл. 
Источник информации: 
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Свидетель-потерпевшая (медсестра). 
Описание инцидента: 
В мобильной амбулатории тестировали на ВИЧ, гепатиты, раздавали профилактические средства. 
32-летний потерпевший, как представитель МСМ, получал там услуги. В момент, когда он уже 
выходил из мобильной амбулатории, к нему подошел местный житель 40-45 лет, который пил 
рядом кофе и стал обзывать: "пидорасня спидозная", кричать в сторону медсестры: "что вы тут 
пидорасов обслуживаете, заразу разводите", "вы что, тоже из этих?", "стрелять вас всех надо". 
Нарушитель хотел плеснуть кофе на потерпевшего, но попал на халат медсестры. Она попыталась 
спокойно поговорить с нарушителем - успокоить его, дать информацию про свою работу. Но 
нарушитель стал хватать за руки потерпевшего, пытался ударить. Медсестра сказала, чтобы он 
уходил или она вызывает полицию. Благодаря этому нарушитель ушел. 
Индикаторы предубеждения: 
Гомофобные оскорбления. 
Дополнительная информация:  
 

----------------------------------------------------------- 
Приложение к кейсу № 42 «Кейс 1944» 
 

Номер випадку та суть 
інциденту однією фразою 

ЦНС-1944 
Фізичне насильство. Перешкоджання мирній акції 

Форма заповнена (ім’я та 
прізвище монітора/ки)  

Віталій 

Дата реєстрації (коли 
монітор/ка заповнив/ла 
форму) 

27.09.2020 

Дата коли фактично 
відбувся випадок  
день/місяць/рік  

30 серпня 2020 р. 

Місто/село, де відбувся 
випадок  

м. Одеса 

Конкретне місце де 
відбувся випадок (вулиця, 
площа, торговий центр, 
тощо, опишіть детально) + 
додайте геолокації за 
можливості  
 
Якщо свідок знає про 
розташування камер 
поблизу - вкажіть окремо 

Площа біля мерії, Думська пл., 1 

 
Джерело інформації 
(вкажіть хто надає 
інформацію потерпілий, 

Потерпілі, ЗМІ, НПУ, НУО 
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свідок, родич, інше, вкажіть 
точно або де ви її отримали 
- ЗМІ, соціальні мережі, 
повідомлення поліції тощо)  
ПІБ людини від якої 
поступила інформація 
(якщо людина бажає 
залишитись анонімною, 
вкажіть унікальний Нік 
та/або унікальний номер-
ідентифікатор цієї людини) 

ГО Гей-Альянс Україна: https://upogau.org/uk/inform/odesa-prajd-
2020-yak-cze-bulo.html?fbclid=IwAR2Yq_MmW07wuYCq-
rgpMcaFH29MKImh3e4eaejbXqOysGmocfm5fqDWF7Y 
ФБ-сторінка ОдесаПрайду: 
https://www.facebook.com/OdessaPride/ 
Ганна Леонова, голова оргкомітету ОдесаПрайду-2020: 
https://www.youtube.com/watch?v=YqVEZjyLBHo&fbclid=IwAR39J-
HEshQ8CUf_X-echRAjAvjBoGW3EQE-WSWEd3ClzjH9MCoNEoEYT38 
Група громадського спостереження “ОЗОН”: 
https://drive.google.com/file/d/1_xInP0q704MjuzKDcDDcX6HJJTiX3RI
l/view?fbclid=IwAR0EiL4gR0v-
WVikAvcYpRf4959zlBt1fNLJy_IKY0FVPI5vuOUVV88Do8w 
НПУ: https://od.npu.gov.ua/news/zvichajni-novini/do-primorskogo-
viddilu-policziji-z-dumskoji-ploshhi-pravooxoronczi-dostavili-
shistnadczyatox-porushnikiv-gromadskogo-poryadku/ 
УГСПЛ: https://www.facebook.com/Ugspl/posts/3357200760994523 
ЗМІ: 
https://dumskaya.net/news/vse-napadavshie-na-marsh-ravenstva-v-
odesse-uzhe-124398/ 
https://zmina.info/news/vid-odeskoyi-policziyi-vymagayut-
rozsliduvaty-bezdiyalnist-pravoohoroncziv-pid-chas-prajdu/ 
https://graty.me/news/odesskij-sud-otpravil-pod-nochnoj-domashnij-
arest-odnogo-iz-podozrevaemyh-v-napadenii-na-odessa-prajd-
postradavshie-pyatero-policzejskih-i-16-uchastnikov-akczii-za-prava-
lgbt/ 
https://followers.com.ua/odessa/city/odessa-pride-2020-attack 

Контактні дані джерела 
(електронна пошта, 
соціальні мережі, тощо)  

 

Телефон джерела 
інформації  

 

ПІБ потерпілого/ї, вік на 
момент випадку, місце 
проживання (якщо 
відрізняється від джерела 
інформації)  
Якщо людина бажає 
залишитись анонімною, 
вкажіть унікальний Нік 
та/або унікальний номер 
ідентифікатор цієї людини 

Ганна Леонова, голова оргкомітету ОдесаПрайду-2020 повідомила 
про 16 фізично постраждалих ЛГБТ-активістів/ок, більшість із яких 
отримали легкі тілесні ушкодження, четверо – опіки шкіри І ступ., 
двоє – тілесні ушкодження середньої тяжкості від ударів 
палицями та каміннями по голові. 
https://www.youtube.com/watch?v=YqVEZjyLBHo&fbclid=IwAR39J-
HEshQ8CUf_X-echRAjAvjBoGW3EQE-WSWEd3ClzjH9MCoNEoEYT38 
Загалом потерпілими є всі учасники/ці мирної акції «Крокуємо 
разом. Все буде Прайд», які опинилися в оточенні та зазнали 
нападу (біля 20 осіб). 
ЦНС має персональну інформацію лише щодо 7 учасників/ць, які 
постраждали під час акції (окрім Г. Леонової): 
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1) Вероніка Нікольськая: 
https://www.facebook.com/profile.php?id=10000982914277
3 

2) Генадій Кац: https://www.facebook.com/gennadiy.kats 
3) Анастасія Чернова: https://www.facebook.com/aosoth96 
4) Юлія Сіріус: https://www.facebook.com/jully.sirous/ 
5) Наташа Джога: https://www.facebook.com/branacfc/ 
6) Аня Слободянюк (див. аудіо-файл в Додатку 1-ЦНС-1944) 
7) Артем (Геральт) Корнеев (контакти у монітора В. Царюка) – 

скрін листування див. нижче: 

 
Також від дій нападників постраждав 14-чічний скейтер Ігор, який 
не мав відношення до акції, але опинився поруч (див. Додаток 2-
ЦНС-1944). 
ГУНП в Одеській обл. повідомило про двох постраждалих під час 
нападу на мирну акцію працівників поліції, яких доставили до 
медичного закладу: https://od.npu.gov.ua/news/zvichajni-
novini/do-primorskogo-viddilu-policziji-z-dumskoji-ploshhi-
pravooxoronczi-dostavili-shistnadczyatox-porushnikiv-gromadskogo-
poryadku/ 
В той же час Група громадського спостереження “ОЗОН” 
(https://drive.google.com/file/d/1_xInP0q704MjuzKDcDDcX6HJJTiX3R
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Il/view?fbclid=IwAR0EiL4gR0v-
WVikAvcYpRf4959zlBt1fNLJy_IKY0FVPI5vuOUVV88Do8w) повідомляє 
про 3 поліцейських, які потребували медичної допомоги (стор. 10 і 
18 Звіту). 
А видання «Ґрати» повідомляє (зі слів Пресс-офицерки Одесского 
областного управления нацполиции Любови Гордиевской) про 5 
фізично постраждалих поліцейських: «двое сотрудников полиции 
были госпитализированы на месте — один с травмами головы, 
остальные получили ожоги глаз разной степени тяжести» 
(https://graty.me/news/odesskij-sud-otpravil-pod-nochnoj-
domashnij-arest-odnogo-iz-podozrevaemyh-v-napadenii-na-odessa-
prajd-postradavshie-pyatero-policzejskih-i-16-uchastnikov-akczii-za-
prava-lgbt/). 

Належність потерпілого/ї до 
певної групи / ознака, що 
стала причиною нападу 

ЛГБТ та інш. / СОГІ 

Якщо випадок стосується 
власності/нерухомості, 
впишіть, яка це власність, 
кому вона належить  

 

Якщо потерпілому завдана 
шкода була завдана 
потерпілому (опишіть 
детально фізичну, 
психологічну, матеріальну) 
 
Опишіть власність, вкажіть 
за можливості її вартість, 
інші матеріальні збитки які 
понесли власники / 
організатори / потерпілі  

Фізична шкода: 
1) Вероніка Нікольськая: 

«Меня запрыскали баллоном, ударили 
в затылок транспарантом, били по 
ногам. Спустя пять часов у меня оставалась реакция кожи на соп
рикосновения с водой и опять начинало болеть.» 
(див. Додаток 3-ЦНС-1944). 

2) Генадій Кац: «Химические ожоги лица от перцовых 
баллончиков и неизвестной жидкости. Временная потеря 
зрения от неизвестной жидкости, попавшей в глаза. Синяк 
на голове.» 

(див. Додаток 4-ЦНС-1944). 
3) Анастасія Чернова: «По сравнению с другими участниками, 

Анастасия получила наибольшее количество 
повреждений. Ожоги первой степени - ухо не слышало, 
ожоги на лице, руках, спине, губах. Глаза видели плохо, 
временное ослепление. Через время начали кровоточить 
десна из-за химической жидкости. 

(див. Додаток 5-ЦНС-1944). 
4) Юлія Сіріус: Временная слепота правого глаза. Химические 

ожоги на коже рук и шеи. Попали яйцом в голову. 
(див. Додаток 6-ЦНС-1944). 
 

5) Наташа Джога: Химические ожоги на руке. Синяки на ноге. 
(Див. Додаток 7-ЦНС-1944). 
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6) Аня Слободянюк (див. аудіо-файл в Додатку 1-ЦНС-1944 з 
02:10): «там біла перцовка, я ее почувствовала своим 
носом и своим ртом». 

7) Артем (Геральт) Корнеев: «в меня пара яиц попала» (див. 
скрін вище). 

8) Скейтер Ігор: втратив свідомість через напад. 
Як мінімум троє поліцейських отримали травми: оди отримав 
травми голови, двоє – хімічні опіки різного ступеню тяжкості. 

Якщо випадок відбувся під 
час або перед/до 
публічного заходу, вкажіть 
який це захід, хто 
організатори, додайте 
посилання на новини про 
захід за наявності  

мирної акції «Крокуємо разом. Все буде Прайд» 
організатор: Оргкомітет ОдесаПрайду 

Контактні дані потерпілого/ї 
якщо відмінні від 
попередніх  

 

Хто вчинив напад? Впишіть, 
що відомо: ПІБ, вік, вигляд, 
як одягнені, кількість 
нападників, особливі 
ознаки (задавайте якомога 
більше відкритих питань 
щоб описати нападників) 

ОЗОН повідомляє: «Загалом, участь у контрзібраннях взяли 
близько 80 осіб, з них 10 були представниками релігійного 
контрзібрання, близько 50 осіб, що знаходилися із символікою 
організації “Традиція і порядок” та близько 20 осіб, які 
знаходилися поруч із релігійним зібранням, але не були його 
учасниками/цями та через вигуки ідентифікували себе як 
противники акції ЛГБТК+-спільноти.» 
Остання група, яку не ідентифікував ОЗОН – це бойовики 
одеського гомофобного угруповання Сак.Против 
https://t.me/SAKPROTIV під керівництвом Хачатрян Саргис. Вони 
відрізнялися від бойовиків «ТіП» кулаками, обмотаними бинтами 
для боксу. 
На фото нижче Хачатрян Саргис під час нападу (в біло-блакитній 
кепці): 
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Ще один учасник цього угруповання, який брав участь у нападі – 
кличка «Мот» (https://instagram.com/mot_.777). Він був 
затриманий поліцією. Його відео-селфі із автозаку див. у Додаток 
8-ЦНС-1944. 
 
Особа, яка травмувала поліцейського – бойовик «ТіП» Никита 
Шевченко, мешканець Кривого Рогу 

 
Опишіть суть випадку, що 
саме вчинили нападники:  

- як почався випадок  
- що робив кожен із 

нападників  
- хто ініціював напад  
- що супроводжувало 

напад  
- інші “незначні 

деталі”  
 
Спробуйте викласти події 
хронологічно, запитувати та 
занотовувати дані про всіх 
учасників випадку.  
 
Обов’язково вказуйте якщо 
якась інформація надійшла 
від третьої особи (та є не 
підтвердженою)  

21 серпня 2020 року на офіційному сайті «Гей-альянс Україна» та в 
групі «Одеса Прайд 2020» розміщено інформацію щодо відкритих 
заходів Фестивалю квір-культури «Одеса Прайд 2020». 
Повідомляється про проведення прайду, запланованого на 30 
серпня. 
 
26 серпня з відкритих («Поздняков») (див. скрін нижче)  
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та закритих («Протидія ЛГБТ: Осінь 2020») телеграм-каналів стало 
відомо про набір та відправку прихильників правих цінностей з 
Одеси та окраїн, а також інших міст України. Ініціатива належала 
ГО «Традиція та порядок». Для того, щоб приєднатись достатньо 
було написати в телеграм-бот (@Tradition_and_orderbot). 
29 Серпня  
22:35 - В телеграм-каналі місцевого спорт-активіста Сака (який 
нападав на прайд і влаштовував сафарі на учасників і учасниць 
прайду минулого року) з’явився допис: 
«Всем привет   если тут есть кто, завтра собираемся у Дюка в 9 
утра, проведём открытую тренировку . С собой иметь только 
бинты . Всем спасибо   до завтра» 
На відео і фотографіях у ЗМІ з прайду видно людей без символіки 
ТіП з перемотаними бинтами кулаками. 
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30 серпня  
09:14 – Заявлене Саком «тренування» проходить біля пам’ятника 
Дюку, де мав починатися Прайд. Судячи з відео міської онлайн 
трансляції, спочатку був розігрів, а потім участники тренування 
відпрацбовували удари і бойові прийоми. 
10:18 – Там же, біля фунікулера, почали збиратись представники 
«Традиції і порядку» для проведення свого заявленого заходу 
«Марш за традиційні цінності».  
За спостереженнями спеціаліста з моніторингу ЦНС Віталія 
Царюка, ці групи ніяк не перетинались на локації весь час їх 
знаходження там.  
10:46 – Марш за традиційні цінності рушає від площі біля Дюку до 
мерії (1 квартал). 
Сак і його прибічники йдуть в іншому напрямку в цей же час. 
11:05 – Біля пам’ятника Дюку більше немає жодного представника 
цих груп. (див. фото нижче): 
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Хронологія подій, які відбувалися далі біля мерії, докладно 
викладені у Звіті ОЗОН (див. посилання вище). 
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Що саме вказує, що 
причиною випадку стала 
певна захищена ознака 
потерпілого/ї  

ЛГБТ-спрямованість мирної акції 

Дослівне відтворення 
викриків, слів, лозунгів 
та/або детальний опис 
символів які 
супроводжували випадок  

Докладно див. на стор. 5 Звіту ОЗОН 

Чи вдавались потрепілі до 
дій на захист своїх прав 
 
Звернення до поліції, іншої 
державної установи, 
адвоката, за медичною 
допомогою, вкажіть 
підходяще та який був 
результат 

7 заявлений написано в полицию. Полиция приняла их как 
"обращение граждан" (https://zmina.info/news/vid-odeskoyi-
policziyi-vymagayut-rozsliduvaty-bezdiyalnist-pravoohoroncziv-pid-
chas-prajdu/). 
Пострадавших сопровождает юристка УГСПЛ Юлия Лисова  
https://www.facebook.com/Ugspl/posts/3357200760994523 
Активісти переконані, що поліція не доклала достатніх зусиль, щоб 
убезпечити учасників маршу від нападів. Їхня захисниця 
наголошує, що дії поліцейських не були скоординовані й 
здебільшого зводилися до пасивного спостереження та створення 
фізичного бар’єра між невеликою частиною учасників 
Одесапрайду та нападниками. 
Поліцейські також двічі не стали вносити до Єдиного реєстру 
досудових розслідувань заяв потерпілих під час акції. Наразі 
адвокатка Української Гельсінської спілки з прав людини Юлія 
Лісова, яка представляє інтереси постраждалих, очікує розгляду 
скарги щодо невідкриття провадження в суді.  
Большинство нападавших на ЛГБТ-марш в Одессе отделались 
штрафами 
https://dumskaya.net/news/vse-napadavshie-na-marsh-ravenstva-v-
odesse-uzhe-124398/ 
Приморский райсуд Одессы отправил под ночной домашний 
арест 17-летнего жителя Кривого Рога Никиту Шевченко — 
участника контр-марша за традиционные семейные ценности, 
организованного 30 августа в Одессе ультраконсервативным 
движением «Традиция и порядок» в ответ на акцию в поддержку 
прав ЛГБТ «Одесса-Прайд». Радикалы напали на участников 
правозащитной демонстрации и столкнулись с 
полицией. Шевченко объявили подозрения в насилии в 
отношении полицейского (статья 345 Уголовного кодекса 
Украины). (https://graty.me/news/odesskij-sud-otpravil-pod-
nochnoj-domashnij-arest-odnogo-iz-podozrevaemyh-v-napadenii-na-
odessa-prajd-postradavshie-pyatero-policzejskih-i-16-uchastnikov-
akczii-za-prava-lgbt/). 
У листопаді 2020 р. Службове розслідування не підтвердило того, 
що поліція неналежно забезпечила громадський порядок та 
безпеку під час акції  
https://zmina.info/news/u-policziyi-shho-pid-chas-napadu-na-
odesaprajd/?fbclid=IwAR3FfcuG-GgP_E1BMfPTFJTlAP-
tA7OJYfR9gdBJk25tie46HP0KAkU-iLM 
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Чи бажають потерпілі 
звернутись за юридичною 
допомогою? 

Пострадавших сопровождает юристка УГСПЛ Юлия Лисова 

Додаткові матеріали для 
підтвердження випадку 
(вкажіть тут посилання на 
новини, фото, копії 
документів  з поліції чи 
висновок лікаря за 
наявності  тощо)  

 

Якщо у вас є додаткові 
коментарі, доповнення, 
якась інформація, що 
увійшла до інших комірок, 
впишіть сюди, будь ласка  

Другие данные, собранные Виталием Царюком из разных 
источников: 
 
После нападения большинство волонтеров и участников прайда 
вернулись в Квир Хоум (ул. Жуковского, 22) и вызвали полицию 
для написания заявления и скорую для фиксации физического 
ущерба. Ни полиция, ни скорая не приехала и пострадавшие 
писали заявления индивидуально в последующие дни. Их 
заявления біли приняті как "обращение граждан" 
(https://zmina.info/news/vid-odeskoyi-policziyi-vymagayut-
rozsliduvaty-bezdiyalnist-pravoohoroncziv-pid-chas-prajdu/). 
 
Помимо официальных пострадавших из числа участников прайда 
(6 человек) стал известен еще один пострадавший, который 
находился на локации до проведения мероприятия Прайда – 14-
летний скейтер. Думская площадь – одна из популярных локаций 
скейтеров и на момент сбора участников прайда там проходили 
катания скейтеров. Пострадавшего также ударили, и он потерял 
сознание. К организаторам прайда он не обращался по этому 
поводу и заявление в полицию ни он, ни его родители, писать не 
захотели. 
 
Один из нападавших из группировки Сака по прозвищу «Мот» 
выложил видео (есть во вложениях к кейсу) у себя на странице в 
Инстаграме внутри полицейской машины, куда их посадили после 
нападений на участников прайда и полицию. Также он указал в 
одном из пабликов Инстаграма, что они заплатили штраф 57 грн. 
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Одна из участниц прайда (Анна Слободянюк) сообщает, что 
организаторами изначально не было обеспечено возможности 
безопасного отхода – ни автобусов, ни сопровождения – «кто куда 
– кто в комьюнити, кто по домам» (див. аудіо-файл в Додатку 1-
ЦНС-1944) с 01:45). 

Людина-джерело 
інформації дає згоду на 
обробку персональних 
даних* 

Так 

Людина-джерело 
інформації дає згоду на 
передачу персональних 
даних про випадок до 
правоохоронних органів* 

Так 

Людина-джерело 
інформації дає згоду на 
передачу персональних 
даних до ЗМІ (партнерам 
проекту ГО Зміна чи іншим 
також?)* 

Так 

Людина-джерело 
інформації дає згоду на 
передачу знеособлених 
даних до ЗМІ (партнерам ГО 
Зміна чи іншим також?)*  

Так 

 


