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О мониторинге 
 
В течение нескольких лет Центр «Наш мир» развивает собственную систему мониторинга нарушений 
прав ЛГБТ в Украине. Мы создали и поддерживаем неформальную сеть, в которую входят около 30 ак-
тивистов из среды ЛГБТ сообщества, проживающих в разных регионах страны. В их задачу входит выис-
кивать случаи нарушений прав, связываться с потерпевшим, документировать случай нарушения прав 
(«кейс») и передавать информацию в Центр «Наш мир». 
Мы, в свою очередь, анализируем поступающую информацию, уточняем и проверяем её достоверность. 
В задачи Центра «Наш мир» также входит методологическое обеспечение мониторинга – мы периоди-
чески проводим тренинги, чтобы поддерживать и улучшать профессиональный уровень наших монито-
ров, обмениваться опытом. 
Дополнительный плюс этой системы заключается в том, что всем пострадавшим лицам, попавшим в 
наше поле зрения, мы предлагаем помощь в защите их прав. Она может ограничиться только первич-
ным правовым консультированием со стороны эксперта нашей организации, но при необходимости мы 
помогаем в нахождении квалифицированного юриста из дружественных организаций, который уже 
оказывает профессиональную правовую помощь. Кроме этого, наша организация постоянно проводит 
работу по повышению правовых знаний среди ЛГБТ сообщества, выпуская и распространяя литературу и 
проводя тренинги. 
 
Таким образом Центр «Наш мир» постоянно расширяет и обновляет свою базу данных, позволяющую 
судить об актуальном положении украинского ЛГБТ сообщества. 
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Оценка ситуации при помощи интернет-опроса 
 

1. Общие положения 
 

Во второй половине августа 2013 года Центр «Наш мир» провел интернет-опрос «Мониторинг преступ-
лений и инцидентов на почве ненависти в отношении ЛГБТ в Украине». Приглашение принять участие в 
опросе было разослано пользователям веб-сайта знакомств для «мужчин, которые любят мужчин» 
QGuys.ru1, чьи анкеты зарегистрированы в Украине. В общей сложности в базу данных было внесено 787 
записей, однако к анализу были отобраны только те ответы (всего 499), которые содержали полные или 
почти полные необходимые персональные данные. На наш взгляд, это показывало, что респондент со-
знательно прошел анкетирование и мы в целом можем доверять его ответам.  
Необходимо отметить, что такой способ опроса не является совершенным с социологической точки зре-
ния, а его результаты можно использовать только для приблизительной оценки ситуации. Несколько 
замечаний в отношении методологии: во-первых, подавляющее количество респондентов – это мужчи-
ны (опрос рекламировался на мужском сайте; аналогичных женских сайтов практически нет, а имеющи-
еся нам недоступны). Во-вторых, хотя мы и спрашивали контактные данные для возможного уточнения 
информации (свой e-mail сообщили 45%, телефон – 30%), мы не можем проверить её в отношении всех 
респондентов, и остаётся лишь предполагать, что у них не было оснований давать нечестные ответы. В-
третьих, не была включена функция «обязательности ответа» и респондент мог ответить или воздер-
жаться от ответа на любой вопрос по своему усмотрению. Таким образом, мы получили не полный мас-
сив данных и можем анализировать только сообщенную нам информацию. 
Среди плюсов интернет-опроса можно выделить простоту и оперативность его проведения, относитель-
ную дешевизну по сравнению с обычными социологическими методиками, которые используются для 
исследований в таких труднодостижимых сообществах (например, «снежный ком»), возможность охва-
та наиболее активной части гей-сообщества. 
С учетом этих оговорок, мы всё же полагаем, что полученные результаты вполне пригодны для каче-
ственной оценки феномена преступлений и инцидентов на почве ненависти, с которыми сталкиваются 
гомосексуалы в Украине. 

В преамбуле к опросу было указано, с какой целью собирается данная информация: 
Сбор и изучение сведений о нарушениях прав человека – первый и очень важный элемент пра-
возащитной работы. Только имея достоверную информацию – статистические данные и 
конкретные примеры дискриминации – можно вести аргументированный диалог с властями. 
Центр «Наш мир» использует различные источники для сбора данных. Мы анализируем изме-
нения в законодательстве, мониторим выступления общественных и политических деяте-
лей, публикации в прессе. Но ключевой компонент этой работы – сбор информации от самих 
лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров (ЛГБТ). 
Данное исследование поможет уточнить ситуацию с ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ И ИНЦИДЕНТАМИ НА 
ПОЧВЕ НЕНАВИСТИ в отношении ЛГБТ: в какой сфере общественной жизни они чаще всего 
сталкиваются с проблемами, каков характер этих проблем и что надо делать, чтобы улуч-
шить ситуацию. 
Результаты таких мониторинговых исследований используются нами для подготовки соот-
ветствующих отчетов, которые передаются Омбудсмену, в Совет Европы, структуры ООН. 
А эти структуры, в свою очередь, ведут диалог с украинскими властями, добиваясь от них 
недопущения дискриминации ЛГБТ и постепенного улучшения нашей правовой и социальной 
защищенности в обществе. 

Также были даны разъяснения используемых терминов: 
ДИСКРИМИНАЦИЯ. Ограничение прав человека по определенному признаку. Оно может быть 
подкреплено законодательством (де-юре) или основываться исключительно на сложившихся 
традициях (де-факто). Человек или социальная группа могут быть дискриминируемы по лю-

                                                           
1 Выражаем искреннюю благодарность Алексею Ходорковскому, владельцу веб-сайта, за сотрудничество. 
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бому значимому отличию – по признаку расы, национальности, пола, сексуальной ориентации 
и т.д. Дискриминация – это действие со стороны государственного чиновника, милиционера, 
работодателя или другого лица или органа, имеющего власть. 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ НА ПОЧВЕ НЕНАВИСТИ. Уголовно наказуемые деяния, единственной или основ-
ной причиной совершения которых является предубежденное отношение преступника к по-
страдавшему. Действия, аналогичные дискриминации, но совершенные людьми, не наделен-
ными официальной властью. Например, оскорбление или избиение гомосексуала прохожим на 
улице по причине гомофобии, нанесение вреда имуществу, распространение конфиденциаль-
ной информации без согласия пострадавшего и т.д., ответственность за которые преду-
смотрена Уголовным кодексом. 
Данное исследование посвящено ПРЕСТУПЛЕНИЯМ НА ПОЧВЕ НЕНАВИСТИ. 

 

2. Демографические и социальные данные респондентов 
 
Как видно из ответов (диаграммы 1-10), бо́льшая часть респондентов – это молодые люди мужского по-
ла (98%), проживающие в Киеве и крупных городах Украины (распределение по территории страны в 
целом соответствует уровню урбанизации). 
Респонденты демонстрируют высокий уровень образования. Это можно объяснить такими факторами: 

• люди с более высоким уровнем образования, очевидно, более склонны признавать и принимать 
собственную гомосексуальность; они также, скорее всего, находятся в достаточно комфортном 
социальном окружении, которое терпимее относится к их «непохожести», нежели общество в це-
лом. В противоположность этому, люди с более низким уровнем образования, скорее всего, будут 
подавлять в себе гомосексуальность, как по внутренним, так и по внешним причинам. 

• люди с более высоким уровнем образования более активно участвуют в общественно-
политической жизни. 

Уровню образования соответствует род занятий – это руководители, предприниматели, работники ин-
женерно-технической и гуманитарной сфер, служащие, студенты. Значительно меньше среди респон-
дентов работников сельского хозяйства, рабочих, представителей силовых структур. 
Уровень доходов респондентов, соответственно, относительно высокий. 
Несколько меньше половины респондентов проживают с родителями или родственниками, четверть 
живет самостоятельно, пятая часть – с однополым партнером.  
Подавляющее большинство никогда не были женаты. Тем не менее, почти четверть респондентов в 
настоящий момент или ранее состояли в гетеросексуальном браке, что показывает, что наша выборка 
охватывает также и бисексуалов. 
На вопрос о характере связей с ЛГБТ сообществом респондент мог дать множественные ответы. Как 
видно, наш респондент достаточно сильно интегрирован в сообщество – подавляющее большинство 
общается с другими гомосексуалами, почти половина посещает гей-клубы, а десятая часть принимает 
посильное участие в работе ЛГБТ организаций. Только около 10% сообщили, что они стараются вообще 
не контактировать с сообществом, ограничиваясь только случайными сексуальными связями. 
Несмотря на относительно высокий уровень принятия своей гомосексуальной ориентации на личном 
уровне, о чем свидетельствуют предыдущие вопросы, степень открытости респондентов перед внеш-
ним окружением всё же достаточно низкая. Только около четверти совсем не скрывают свою гомосек-
суальность, 1/3 открыты перед самым близким гетеросексуальным окружением, ещё чуть более 1/3 
признают свою гомосексуальность только внутри ЛГБТ сообщества, а оставшиеся 12% не желают при-
знавать свою гомосексуальность даже среди «своих». 
В целом, это исследование, как и все наши предыдущие опросы (которые мы проводили различными 
способами – через интервьюеров, по почте, через Интернет), показало, что наша достижимая группа, то 
есть более-менее видимое ЛГБТ сообщество – это преимущественно молодые образованные люди, 
«становящиеся на ноги» или уже вполне самостоятельные в материальном плане, вовлеченные в жизнь 
ЛГБТ сообщества, но в гораздо меньшей степени открытые для широкого общества. 
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Примечание к диаграммам 2 и 15 

Восток — Днепропетровская, Донецкая, 
Луганская, Сумская и Харьковская обла-
сти. 
Юг — Запорожская, Николаевская, Одес-
ская и Херсонская области, Автономная 
республика Крым и г. Севастополь. 
Центр — Винницкая, Житомирская, Киев-
ская, Кировоградская, Полтавская, Чер-
касская, Черниговская области. 
Запад — Волынская, Закарпатская, Ива-
но-Франковская, Львовская, Ровенская, 
Тернопольская, Хмельницкая и Черно-
вицкая области. 
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3. Преступления и инциденты на почве гомофобии и трансфобии 
 
В пояснении к вопросам было предложено отметить каждый отдельный случай нарушения прав – 
например, если в рамках одного инцидента имели место и физическое насилие, и словестные оскорб-
ления, то респондент должен отметить это как два события, приплюсовав их к аналогичным типам со-
бытий. Мы просили указать данные за 2012-2013 гг. Для каждого типа инцидента респондент мог ука-
зать определенное количество (от «1» до «9», «10 и более») случаев. Ответы показаны на диаграммах 
11 и 12. 
Как видно, общее число сообщенных инцидентов за весь 2012 год только немногим превосходит их ко-
личество за 8 месяцев (январь-август) 2013 года. Однако, мы не можем утверждать, что это означает 
увеличение числа преступлений на почве ненависти в 2013 году; возможно, события 2013 года просто 
более свежи в памяти, чем прошлогодние. 
322 из 499 респондентов (т.е. почти 65 %) сообщили о том, что хотя бы единожды они пострадали от го-
мо- или трансфобии за изучаемый период. В таблице 1 приведены данные о количестве респондентов, 
столкнувшихся (независимо от количества инцидентов) с теми или иными нарушениями своих прав. 
 
Таблица 1.  

Характер инцидента 2012 г. 2013 г. 
Выборка 499 респондентов 

Меня оскорбляли словами и/или жестами 175 (35 %) 173 (35 %) 
Была разглашена конфиденциальная информация обо мне (о 
сексуальной ориентации) 126 (25 %) 118 (24 %) 

Мне угрожали насилием (например, угрожали избить, убить) 90 (18 %) 74 (15 %) 
В отношении меня было совершено физическое насилие 
(например, удары руками, ногами и т.д.) 67 (13 %) 56 (11 %) 

У меня вымогали деньги, ценности, услуги 57 (11 %) 34 (7 %) 
Я был ограблен 45 (9 %) 25 (5 %) 
Моему имуществу был нанесен ущерб (например, разбили ок-
на, прокололи шины автомобиля) 27 (5 %) 21 (4 %) 

Мне отказали в предоставлении коммерческих услуг (напри-
мер, не пустили или выгнали из бара, такси и т.п.) 29 (6 %) 19 (4 %) 

В отношении меня совершали сексуальные действия унизи-
тельного характера 22 (4 %) 15 (3 %) 

В отношении меня было покушение на убийство 20 (4 %) 15 (3 %) 
Меня изнасиловали 17 (3 %) 11 (2 %) 
Меня ранили оружием (например, палкой, арматурой и т.п., 
холодным или огнестрельным оружием) 11 (2 %) 8 (2 %) 

 
По количеству отдельных инцидентов пики приходятся на 1-2 случая и «10 и более». Очевидно, те, кто 
выбрал последний вариант, постоянно страдают от одних и тех же нарушителей. Если же просуммиро-
вать общее количество отдельных случаев, то получим около 4 инцидентов на 1 ЛГБТ человека в год. 
Конечно же, это усреднённая картина – кто-то страдает гораздо чаще других, кто-то вовсе не испытыва-
ет проблем.  
Как было сказано в преамбуле, наше исследование не может претендовать на социологическую точ-
ность; его выборка, методика и способ проведения несовершенны. Тем не менее, на основе всех при-
веденных данных можно сделать однозначный вывод:  
Представители украинского ЛГБТ сообщества систематически ощущают на себе проявления нетерпи-
мости со стороны широкого общества. Такие инциденты и преступления имеют различный характер, 
тяжесть и частоту, но в целом представляют собой не единичные случаи, а повсеместно распростра-
ненное явление. 
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Следующий вопрос был посвящен характеристике нарушителей. Респонденту предлагалось посчитать 
количество инцидентов за 2012-2013 годы, участниками которых были различные группы лиц. 
На диаграмме 13 указаны сводные данные, а в таблице 2 приведено количество респондентов, которые 
указали, что они страдали (хотя бы единожды) от действий тех или иных групп лиц. 
 
Таблица 2. 

Нарушители по категориям 

Количество респондентов, со-
общивших о данном нарушителе 

(2012-2013 гг.) 
Выборка 499 респондентов 

Посторонние лица (не организованные группы) 177 (35 %) 
Коллеги по работе или учебе 105 (21%) 
Милиция или другие органы охраны правопорядка 99 (20 %) 
Организованные группы («гопники», националисты, «педофи-
ляй» и т.д.) 91 (18 %) 

Родители, родственники 61 (12 %) 
Другие лица, злоупотреблявшие своим положением (педагог, 
врач, официант, таксист и т.д.) 56 (11 %) 

Работодатель (руководитель) 47 (9 %) 
Другие 39 (8 %) 

 
Мы не стали проводить дополнительный анализ информации, так как массив данных не является доста-
точно большим и полным, и вероятность ошибки при более углубленном анализе может возрастать. 
 

4. Документирование одного случая преступления / инцидента на почве ненависти 
 
Далее респонденту было предложено описать один наиболее серьезный случай, который произошел с 
ним в 2012-2013 годах. Этот раздел заполнили 300 респондентов, из которых 172 дали только формали-
зованные ответы, а 128 также сообщили подробности инцидента. Сводные характеристики этих инци-
дентов приведены на диаграммах 14-16 (выборка – 300 чел.). Ниже мы приводим несколько избранных 
описаний инцидентов (с минимальной стилистической и орфографической правкой авторского текста). 
 

2012 год 
Кейс 1 
Вечером шёл с работы по центральной улице (Крещатик), спешил, слушал музыку в наушниках. Вы-
зывающего поведения с моей стороны не было. Навстречу шла группа молодёжи, по некоторым было 
видно, что они подвыпившие. Уже прошли мимо друг друга. Сзади почувствовал удар. Повернулся и 
стал защищаться. Меня били руками и ногами, сыпались оскорбления (типа про секс-ориентацию) и 
угрозы, масса агрессии. Несмотря на защиту, мне все же разбили лицо, одежда была испачкана, изо 
рта шла кровь. Вся улица была наполнена людьми, светились витрины, Крещатик жил обычной ве-
черней жизнью и где-то рядом была милиция. Никто из прохожих не помог. Думаю, так могли бы и 
убить, и никому до этого не было бы дела. 
 
Кейс 2 
Моя бабушка, 60 лет, – любительница выпить. Общались всегда мало, она жила в селе в 30-40 км от 
нашего города. Когда пропила всё, мы разрешили ей жить у нас в квартире. 
Прихожу домой – бабушка пьяна. Не успела я разуться, как начала выслушивать в свой адрес кучу 
претензий по поводу моей сексуальной ориентации. Она рассказала всем своим друзьям (таким же, 
как она) какая я «извращенка». А потом они называли меня «ковырялкой», «извращенкой» и т.п. 
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Кейс 3 
Системный администратор имел доступ к моему компьютеру и знал из социальной сети о моих при-
страстиях. В грубом и извращенном виде передал это сотрудникам компании. Эти люди считают 
нас больными и «неестественными». 
 
Кейс 4 
Когда родители узнали, что я гей, меня просто стали открыто ненавидеть и всячески унижать. 
Сказано было прямо и открытым текстом. 
 
Кейс 5 
Меня подловили у подъезда и со словами «пидар!» потянули к гаражам, после этого начали унижать 
и снимать золото. Их было трое. Когда пытались забрать телефон, я сопротивлялся и ударил одно-
го по морде. После этого меня один раз стукнули и потом решили «проучить». Один из них достал 
член и приказал сосать, и остальные последовали за ним, но этого показалось мало, и они порвали на 
мне джинсы и «пустили по кругу». Очнулся около двух ночи, изнасилованный, без денег, золота и те-
лефона. В милицию не обращался, так как побоялся, что будут смеяться. Врагу такое не пожелаю! 
 
Кейс 6 
Родственники моего экс-парня, которые когда-то от моего парня узнали, что мы с ним не просто 
друзья, говорили, что нам с ним нужно расстаться и не быть вместе, и что я убийца, так как я 
встречаюсь с их братом, и от этого плохо его матери и она умрет, у нее инсульт на этой почве слу-
чился (бред), и они всячески добивались, чтобы мы не были вместе, и оградить нас друг от друга (че-
го в результате они добились), так как мой парень – мой ровесник, и он не стоит еще самостоя-
тельно на ногах, и за его обучение платит его мать, и если он пойдет наперекор им, то они отре-
кутся от него, и ему, наверное, был поставлен ультиматум: либо я и он полностью, как говорится, 
«идет на свой хлеб», или он делает то, что хочет его семья во главе с его матерью и его родной 
сестрой, и мой экс-парень захотел расстаться со мной из-за морального давления на себя со сторо-
ны своей семьи, и чтобы они наконец-то успокоились, сделал вид, что у него прошли ко мне чувства и 
что он даже начал ненавидеть меня из-за того, что ему про меня наговорила его родная сестра, по-
сле того как она приперлась ко мне домой и устроила цирк, с угрозами, рукоприкладством, и словес-
ным поносом. 
 
Кейс 7 
В интернете предлагал парень встретиться и приехать к нему в квартиру. Предлагал около месяца. 
Когда я приехал на место встречи, меня погрузили в авто 4 милиционера. В отделении угрожали рас-
сказать всем родственникам, коллегам по работе и в ВУЗе обо мне, если я не подпишу протокол об 
изготовлении и распространении порнографии. 
 
Кейс 8 
В вечернее время, еще достаточно светло было, мы шли с другом по тротуару, а навстречу шли два 
гопника, которые нас избили, оскорбили и ограбили; милиция это дело закрыла. 
 
Кейс 9 
По возвращении из гей-клуба, за нами начали следить трое студентов кавказской национальности. 
Дождавшись, когда мы зайдем в более темный переулок, на нас совершили нападение сзади (2 удара 
бутылкой из-под пива) со словами "пид%ры". Началась потасовка. Когда они увидели, что один из нас 
упал, они скрылись. 
 
Кейс 10 
Попался на удочку «охотников за головами». Вступил в переписку, которую весьма умело вели взрос-
лые парни от имени подростка. Они пытались назначить встречу в безлюдном месте, но я выбрал 
дневное время и людное место. Если бы не это, последствия могли быть другими. Напали на меня со 
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спины, поволокли под деревья, к счастью, в людном месте. Их было примерно 7 или 8 человек, одеты 
все в черное, лица прикрыты масками, видны были только глаза. «Встреча» длилась максимум де-
сять минут. Один из них, верзила двухметрового роста, вел со мной «воспитательную» беседу, вре-
мя от времени хлестал меня листами бумаги (распечатка переписки) по голове, двое снимали фото-
камерами в режиме «видео». Когда я уходил, верзила саданул меня по ноге. Огромная гематома дер-
жалась на ноге недели две. Поскольку застали меня врасплох, то в их руках оказался документ с фа-
милией. Ролик выложили на сайте "ВКонтакте" с указанием фамилии и прислали мне ссылку. По фа-
милии вычислили домашний телефон и позвонили в четыре часа утра. После чего я стал выключать 
телефон на ночь. Администрация сайта отказалась изъять ролик. Группировка «охотников за голо-
вами», возраст 18-22, хотя лица были прикрыты масками, одежда у всех черного цвета, столкнулся с 
ними первый и последний раз (они действуют по одной схеме, размещая объявления в социальных 
сетях, на сайтах знакомств). 
Само существование подобных группировок свидетельствует о четкой ориентации их деятельно-
сти против гей-сообщества (они присвоили себе право быть судьями, прокурорами и исполнителями 
приговоров в одном лице). 
 
Кейс 11 
На одном из гей-сайтов парень 27 лет предложил вечером встретиться для знакомства, но когда я 
подошел к нему, меня повалила на землю толпа в масках и начали избивать. Когда я спросил, за что 
вы меня бьете, они выкрикивали, «ты гомик», «ты петух». 
 
Кейс 12 
Со стороны правоохранительных органов была организована встреча «по теме» с предложением 
просмотра гей видео, где я и был задержан и доставлен в отдел по борьбе с распространением пор-
но. После чего от меня потребовали определённую сумму денег. 
 
Кейс 13 
Возвращался от друзей домой, шел на остановку часов в 10 вечера, по не самому благополучному 
району города. Пока шел до остановки, за мной шли трое. Видимо, местные, из спортивной секции по 
борьбе. Начали с требования дать по сигарете, а далее разговор зашел о деньгах и «ты что на 
нашем районе делаешь?», «Ты пи...ар, по ходу?». Меня спасла случайность – мимо проезжало свобод-
ное такси... 
Подростки, примерно 19-21 лет, «дворовые ребята», спортсмены. С ними не был знаком. 
Что послужила причиной «наезда»? – наверно мой внешний вид, манера общения и поведения. Ношу 
одежду, качественно отличающуюся (в рамках «темы») от стандарта и подавно от «прикида го-
поты». 
 
Кейс 14 
Особо описывать нечего, наверное, это уже стандарт, познакомился в интернете с парнем 19 лет, 
встретились-прогулялись, из-за угла вышли его кореша, человек 10, и давай строить из себя храни-
телей нации, чистоты славянской крови, и т.д., и т.п., разный малолетний бред. Учитывая, что эти 
кадры «не пьют, не курят и не употребляют наркоту» с их слов, я тогда представляю, что творят, 
которые все это употребляют :))))) 
Они – типа спортсмены лет 17-21, насмотревшиеся «пидофиляя» и не до конца догоняющие вообще 
про что там речь, часто путающие понятия гей и педофил. Они выбирали для знакомства именно 
гея, заведомо считая его педофилом, несмотря на то, что парню было 19 лет и он сам это под-
твердил, все равно они считали, что они правы. 
 
Кейс 15 
За неразглашение на работе, родителям, требовали деньги, талоны на бензин, офисную бумагу. 
Причина – я встретился с парнем-геем, оказывающим интимные услуги, видимо, их давно пасли 
менты. 37-45 лет, мужчина, типичный ОБОП-овец, коротко стриженный, быдло в погонах! 
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Кейс 16 
Многочисленные угрозы и оскорбления в социальных сетях, публикация моего фото в группах соци-
альных сетей с призывом к насилию в отношении меня. Организованные праворадикальные группи-
ровки.  
Действия были обусловлены моей деятельностью в сфере ЛГБТ активизма, о чем говорилось прямым 
текстом и в комментариях под моим фото, размещенных в гомофобных группах. 
 
Кейс 17 
В парке два молодых человека подсели ко мне на скамейку. Разговорились. Они разоткровенничались и 
сказали, что они гей-семья. Узнав, что я нахожусь в Киеве проездом, предложили переночевать у них, 
так как в гостиницу я устроиться не смог. Потом мы пошли через парк на остановку транспорта. 
Они повели меня какой-то странной дорогой, завели в густые кусты вдалеке от людей и, приставив 
к горлу нож, забрали барсетку с документами и деньгами (сумма была небольшая – гривен 200-300). 
Стали угрожать и избивать, называя старым пидорасом. Я терпел до поры, а потом стал отби-
рать барсетку и требовать вернуть документы. Деньги, я говорил, чтобы забирали, а документы 
вернули. Они стали убегать, а мне пригрозили, чтобы я стоял и молчал, а иначе распрощаюсь с жиз-
нью. Но я побежал за ними и стал кричать, чтобы они вернули документы. Они, убегая, бросили мне 
паспорт, и пришлось прекратить их преследование. Выйдя на улицу, я обратился к милиционерам и 
сообщил им, что меня ограбили. На что получил ответ, что нечего людям в возрасте гулять по пар-
кам и что за такой суммой они не собираются заниматься поиском. 
 
Кейс 18 
Написали в Вконтакте, парень предложил встретиться, в итоге, как оказалось потом, они меня из-
били! Правда, ничего не забрали! Только брызнули из баллончика! А мне просто в отместку сказали: 
«Ну, как секс с мальчиком!?» 
 
Кейс 19 
Я шел с работы, ночного бара, под утро. На пути мне встретилась нетрезвая компания. Один из них 
попросил сигарету и забрал бутылку с водой, спросив, нет ли у меня сифилиса и прочего, может ли 
он после меня пить. Звал в свою компанию, я отказался и пошел дальше. Пройдя метров десять, я 
услышал ругательства в мою сторону и то, что за мной бегут. Мне удалось убежать. Кричали «пи-
дор»... 
 
Кейс 20 
Узнав о моей ориентации, они пытались позорить/осуждать меня в компании. Правда, нашлись лю-
ди, которые смогли намекнуть, что это не их заботы. Но попадать в центр внимания окружающих 
при таких обсуждениях неприятно, особенно, если тебя описывают с таким пренебрежением и пре-
зрением. А они-то – вполне приличные люди, муж и жена, возраст 40-45 лет, узнали о моей ориента-
ции случайно, у нас есть общие друзья. 
 
Кейс 21 
В баре я находился со своим парнем, мы ужинали вместе. Бармен прокомментировал наш совмест-
ный ужин в очень нелестной форме, обличающей сексуальную ориентацию. 
 
Кейс 22 
Познакомился через сайт, встретились, пригласил домой. В итоге, в дом ворвались сотрудники ми-
лиции, начались угрозы, вымогательства, ну а дальше, сами понимаете, что было: я остался без 
своих сбережений, униженный, побит... жесть, короче! Оказалось, что парень, с которым я познако-
мился, был сотрудником милиции, они так деньги в свободное время зарабатывают! 
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Кейс 23 
В общественном транспорте моя девушка помогла мне занести чемодан, на мой ей ответ «спасибо, 
любимая» и поцелуй в щеку, рядом сидящие две женщины – первая возраста лет 50-60, вторая лет 
30+ – начали ругаться, что лесбиянкам – не место в нашем мире. Замечание им сделал мужчина по-
жилого вида, сказал, помощь нужна всем и благодарность тоже. В ответ на его реплику, они назва-
ли его старым педиком. 
 
Кейс 24 
Пьяный сосед выбивал дверь в квартиру и угрожал убить. Вызывали милицию. Его забирали. Кричал, 
что пидарасы не должны жить. 
 

2013 год 
Кейс 25 
Я со своим другом вышел из магазина "АТБ". На парковке стояла машина, в которой находилось два 
парня. Увидев нас, они начали сигналить нам вслед, громко смеяться и выкрикивать слово "пидары". 
На вид им было 20-30 лет, спортивного вида. 
Мы с другом уже три года проживаем вместе и не скрываем это от других. Возможно, эти парни 
знакомы с кем-то из наших общих знакомых, а возможно, видели наши фото на сайтах знакомств. 
Надо сказать, что по внешнему виду нас не отличить от гетеросексуалов. Не манерные, не яркие, 
одеваемся в обычные вещи. 
 
Кейс 26 
В Ялте схватили три амбала бандитской внешности, когда я пришел на встречу по переписке на 
сайте. Подумал, бандиты. Оказывал сопротивление. Оказалось, менты. Один из тех, кто меня за-
держивал, обзывал меня. Старался унизить словами, угрожал посадить к тем, кто мне «вправит 
мозги». 
 
Кейс 27 
Познакомились в интернете, предложил встретиться. А как потом оказалось, я не первый, кого он 
со своими «друзьями» завлекал, чтоб избить. 
 
Кейс 28 
Гулял по парку. Остановили меня сотрудники ДПС, при этом ни один из них (трое) не представился, 
проверили документы, «обшманали» личные вещи... Перед тем как отпустить, в грубой, нецензур-
ной форме оскорбляли словами, а потом удар ногой по заднице!!! На следующий день на теле обна-
ружил огромный синяк! 
 
Кейс 29 
Ни с того ни с сего вечером меня начали преследовать гопники; с криками «чё за пидор? урод!» (хотя 
по мне это совсем не заметно) они хотели избить меня. Хорошо, что я быстро бегаю, они меня так 
и не догнали. Я даже не понимаю, зачем им это было нужно, я ведь ничего плохого им не сделал, я с 
ними даже не знаком. 
 
Кейс 30 
Я гуляв по парку (Гідропарк, м. Київ), де часто можна зустріти геїв/бі, звернув увагу, що за мною 
йдуть троє не зовсім дружньо налаштованих молодих людей. Я пришвидшив темп ходи і швидко ви-
йшов на дорогу. До мене підійшла ця трійця і запитала: чому ти від нас тікав, значить, ти підор! Я 
сказав, ви помилилися, і пішов у інший бік. А потім, пізніше, бачив як вони троє били одного. Міліція 
стояла неподалік і не запобігла цьому інциденту. 
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Кейс 31 
Поставил на охране предприятия заряжаться телефон. А они решили без спроса в нём полазить... ох 
и было мне! и уволили. 
 
Кейс 32 
Звонок с не определяющегося номера моей матери, в котором сообщалось, что я – мужчина нетра-
диционной ориентации. 
 
Кейс 33 
Знакомство на сайте, просьба открыть скрытые фото, приглашение встретиться. Блокировка 
дверей машины, привоз в милицию и под предлогом борьбы с распространением порнографии попыт-
ка вымогательства, чтобы не дать делу ход. 
 
Кейс 34 
Меня жестко побили два парня около 23 часов ночи, за то что я был одет в ЧИНОССИ. Они: 20-23 го-
да, гопники. А всему-то причина – мой внешний вид! 
 
Кейс 35 
Что могу сказать... я лично был оштрафован таким способом за «распростраение порнографии в 
сети интернет» в размере 20 необлагаемых минимумов (3400 грн.). И я в нашем городе не один та-
кой, читал на Керчь.ком статью, похожую на мою ситуацию. Где взять деньги на погашение штра-
фа, я до сих пор не знаю. А если не погашу штраф, то сяду... так что делайте выводы! 
Менты вымогают деньги за якобы распространение порнографии – угрожают оглаской, физическим 
насилием. Менты сидят на сайте знакомств, а их анкет даже больше, чем реальных. 
 
Кейс 36 
Познакомился с парнем на сайте знакомств, встретились, и он подсыпал клофелин. Потом там их 
стало двое, связали и начали угрожать, говоря, что я гей. Отобрали ценные вещи и угрожали рас-
правой. И говорили мне, что если подам заявление на них в милицию, то милиция будет смеяться 
надо мной. А также они знают, что гея обидеть легче. 
 
Кейс 37 
Познакомился с парнем в интернете, пошел на встречу, оказалось кучка гомофобов. Накинулись по-
среди улицы, хотели куда-то затащить, при моем сопротивлении начали бить и угрожали ножом, 
который мне показывали. Закончилось все парой ссадин, поскольку рядом проезжала милиция и спуг-
нула их. 
 
Кейс 38 
18-26 лет, были похожи на скинхедов, но среди них были и «гопники», я их никогда раньше не видел. 
Было прямо сказано по поводу ориентации, были фразы унижающие достоинство и оскорбительные. 
Причем, основной причиной были «походка как у бабы; он говорит, как телка; да он же педик» – вот 
такие фразы. 
 
Кейс 39 
Я познакомился с парнем в Гидропарке и в очень укромном месте занимался сексом, милиционер 
(один!), явно искавший занимающихся сексом, подошел и дал понять, что или деньги на месте, или – 
в отделение. Мой партнер вытянул и дал деньги, ППСнику оказалось мало, и мне не оставалось ниче-
го, как добавить. Это происходит в Гидропарке ежедневно, сотрудники милиции специально бродят 
по плешкам и близ находящимся кустам в поисках гомосексуалов; психологически обрабатывая, сби-
вают деньги. 
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Кейс 40 
Просто подходит и начинает угрожать... рассказывает о моей ориентации... Ему 43 года, мужчина, 
обыватель, знакомы много лет по работе на рынке. 
 
На диаграмме 17 видно, какое влияние эти инциденты оказали на респондентов (можно было выбрать 
несколько вариантов ответов). 
Диаграмма 18 показывает, что в подавляющем большинстве случаев пострадавшие не обращались за 
защитой своих прав, а среди тех, кто всё же обратился в милицию, смогли защитить свои права только 
треть. 
В конце опроса респонденту предлагалось указать степень конфиденциальности по поводу сообщенно-
го им случая нарушения прав. Ответы на этот вопрос, к сожалению, также косвенно демонстрируют, что 
пострадавшим проще смириться с нарушениями, нежели публично их признавать. Даже многие из тех, 
кто не сообщил никаких подробностей произошедшего с ним инцидента, то есть идентифицировать по-
терпевшего нет никакой возможности, всё равно выбирали самый конфиденциальный из всех вариан-
тов, и только 1/4 указали, что готовы рассказать о своем случае открыто. 
 

5. Заключительные замечания 
 

Несколько примеров заключительных замечаний респондентов, написанных ими после прохождения 
опроса (с минимальной стилистической и орфографической правкой авторского текста): 
 
Даже если негативное отношение изменить юридически, субъективное отношение людей этим не 
изменишь. Кстати, я сам являюсь противником некоторых моментов поведения геев (точнее, меня 
напрягает показная манерность). Каким законом и кто может мне это запретить? 
 
В отношении меня на этой почве еще не было инцидентов, но я наблюдал что делают в отношении 
ЛГБТ! Собственно, избиение массовое! Также я слышал от своих родных, как они относятся к таким, 
из-за чего я не могу признаться в этом, мне тяжело признаться, так что о моей ориентации знают 
только несколько близких мне людей, родственники не входят в этот круг! 
 
Опрос-то хороший, но пока в нашей стране он ни к чему не приведет. Это ничего не даст. 
 
Хорошо, что есть те, кому эта тема небезразлична. 
 
Дай бог, чтобы ваша работа имела хороший и эффективный результат. Желаю удачи вам в защите 
прав человека 
 
Удачи вам и вашей деятельности. Надеюсь, будущее ЛГБТ будет радужным. 
 
Я думаю, что вы занимаетесь правильным делом, пора, чтобы и к нам относились, как к полноцен-
ным гражданам нашей страны, а не как к прокаженным или больным на голову! 
 
В период, затрагиваемый опросом, ничего не случалось со мною, и слава богу. Считаю, что легче пре-
дупредить тот или иной инцидент, чем разгребать последствия со скандалом. 
 
Опрос – хорошо, но я просто боюсь, что в нашей стране он ничего не даст, мы все еще далеки от Ев-
ропы, увы. 
 
Лично в отношении меня дискриминации замечено не было, но связано это, скорее всего, с моей ча-
стичной скрытностью и финансовой независимостью. 
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Я не знаю, какие результаты даст этот опрос, но знаю точно то, что нам, геям, живется очень не-
сладко, особенно в малонаселенных пунктах и сельской местности. Иногда тяжело найти друга или 
партнера; по сути, мы, геи, несчастны в том, что такие... 
 
Все очень сложно... Жить страшно... Предательство близких, непонимание, одиночество, разочаро-
вание во всем! Чувство незащищенности, прежде всего со стороны правоохранительных органов!!! 
 
Я не могу позволить упоминание моего имени и описывать этот случай, поскольку это не только 
моя история, а друг, которому "прилетело" вместе со мной, никогда не захочет огласки... 
 
Благодарен, что вы занимаетесь подобными вопросами. Я не провоцирую окружающих, поэтому со 
мной подобных случаев не было. Желаю всем жить без конфликтов. С уважением))) 
 
Лично я никогда не испытывал какого-либо дискомфорта или насилия. Я достаточно адекватно вы-
гляжу, при этом никто никогда мне ничего на улице не говорил, если я шел с парнем за ручку или це-
ловался (не лизался) в общественный местах. Если бы геи чувствовали себя более свободно, то и от-
ношение к ним было бы гораздо проще. А "гопники" есть везде, на них мир не заканчивается. 
 
Уважаемые организаторы данного мероприятия!  Я благодарен вам за вашу деятельность в данном 
направлении, однако хочу обратить ваше внимание на один, с моей точки зрения, важный момент. 
Всего этого не нужно было бы, если бы люди нетрадиционной ориентации вели бы себя в обществе 
поскромнее и не пытались навязывать обществу свою педо-индивидуальность. Скажу даже больше – 
несмотря на то, что я сам гей, я бы с удовольствием взял бы участие в акции по разгону публичных 
ЛГБТ мероприятий, т.к. именно из-за этой "недоделанной" части нашего сообщества обычные люди 
ненавидят всех остальных геев. 
 
К счастью, у меня лично инцидентов не было (хотя, может быть, я всю жизнь был предельно осто-
рожен), но знаю о таких случаях с некоторыми моими друзьями. 
 
Я рад, что с ущемлением прав людей с нетр. ориентацией кто-то борется, но это никогда полно-
стью не иссякнет, ибо почти везде это – НОРМА! 
 
Надеюсь, что подобное анкетирование поможет здравомыслящей массе европейского и украинского 
населения более лояльно относиться к тем, кто "в теме"... Потому что мы, как и многие, кто "не 
такие, как все", нуждаемся если не в сочувствии, то хотя бы в равноправии. Спасибо за вашу работу! 
 
Я знаю, что я не забыт и что я не один... 
 
Ой, вот написал, а ведь не уверен, что что-то изменится. Но пусть молодым станет легче жить, 
чем это пришлось на наше время. 
 
Жаль, что мои друзья и знакомые, погибшие с 2006 по 2013 год в результате нападения на почве 
ненависти к ЛГБТ, не могут заполнить подобный опрос. 
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Кейсы, задокументированные Центром «Наш мир» и нашей мониторинговой сетью 
 
Сведения об этих случаях были собраны не путём описанного выше интернет-опроса, а получены от 
участников мониторинговой сети Центра «Наш мир» в регионах страны, из СМИ/Интернета или непо-
средственно от пострадавших. Они не использовались в приведённом выше статистическом анализе. 
 
1. Физическое насилие в семье (Кейс 366) 

Дата, время и место: 23.01.2012 г., около 18:00, г. Кременчуг, Полтавская обл. Дом матери пострадавше-
го. 
Источник: Региональный активист Центра «Наш мир» в г. Полтава. 
Жертва: 24-летний бисексуал. 
Вид преступления: Физическое насилие, приведшее к телесным повреждениям средней тяжести. 
Злоумышленник: Отчим пострадавшего, безработный. 
Описание инцидента с индикаторами предвзятости: В гостях у своей матери пострадавший подвергся 
оскорблениям, а затем и физическому насилию, из-за своей гомосексуальной ориентации со стороны 
своего отчима, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. 
Статус дела: Мать пострадавшего вызвала милицию. Было возбуждено уголовное дело, а суд вынес от-
чиму приговор по ст. 125 Уголовного кодекса (УК) Украины «Умышленное легкое телесное поврежде-
ние» – 51 грн. штрафа и 40 часов общественных работ. Однако расследование и приговор не касались 
истинной причины преступления – сексуальной ориентации пострадавшего. 
Эффект, оказанный на жертву и на сообщество: пострадавший получил черепно-мозговую травму сред-
ней тяжести, а также был морально подавлен. 
 
2. Физическое насилие в семье (Кейс 371) 

Дата, время и место: 05.03.2012 г. Ночь с 4 на 5 марта, г. Кривой Рог, Днепропетровская обл. Квартира 
бабушки пострадавшего. 
Источник: Региональный активист Центра «Наш мир» в г. Кривой Рог. 
Жертва: 32-летний гей. 
Вид преступления: Физическое насилие, приведшее к телесным повреждениям легкой тяжести. 
Злоумышленник: Сводный брат пострадавшего 23 лет, работает охранником. 
Описание инцидента с индикаторами предвзятости: Злоумышленник и его друзья, находящиеся в ста-
дии алкогольного опьянения, около 3 ч. ночи вошли в квартиру, где проживал пострадавший со своей 
бабушкой, и стали вымогать у бабушки деньги. Пострадавший пытался защитить бабушку. Тогда внима-
ние брата переключилось на него. Зная о его гомосексуальной ориентации, злоумышленник и его дру-
зья вытащили пострадавшего на лестничную клетку и стали избивать, оскорбляя и угрожая убить его в 
связи с его сексуальной ориентацией. Только вмешательство соседей спасло пострадавшего от даль-
нейшего избиения. 
Статус дела: Милицию не вызывали. Действия злоумышленников могут подпадать под действие ст. 125 
УК Украины. 
Эффект, оказанный на жертву и на сообщество: Пострадавший получил телесные повреждения средней 
тяжести, а также был морально подавлен. 
 

3. Применение травматического оружия (Кейс 386) 

Дата, время и место: 21.04.2012 г., г. Кировоград. Место в парке, где собираются геи («плешка»). 
Источник: Пострадавший. 
Жертва: 29-летний гей. 
Вид преступления: Применение травматического оружия. 
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Злоумышленник: Мужчина 25-30 лет. 
Описание инцидента с индикаторами предвзятости: Пострадавший сидел на «плешке», когда к нему 
подошел незнакомый парень и сказал, что знает, зачем пострадавший сидит в этом месте, оскорбляя 
его в связи с сексуальной ориентацией. Затем он вытащил пистолет и, угрожая им, заставил пострадав-
шего бежать. Вслед ему злоумышленник несколько раз выстрелил (предположительно, резиновыми 
пулями), но физического ущерба не причинил. 
Статус дела: В милицию пострадавший не заявлял. Действия злоумышленника могут подпадать под 
действие ч. 4 ст. 296 УК Украины. 
Эффект, оказанный на жертву и на сообщество: Пострадавший был крайне напуган и морально подав-
лен. 
 

4. Физическое насилие (Кейс 389) 

Дата, время и место: 06.05.2012 г., рано утром, г. Киев. Двор общежития Института экологии. 
Источник: Пострадавший. 
Жертва: 22-летний бисексуал. 
Вид преступления: Физическое насилие. 
Злоумышленники: 3 мужчин 25-35 лет, соседи по общежитию. 
Описание инцидента с индикаторами предвзятости: Пострадавший возвращался из ночного клуба. Его 
соседям, стоявшим возле подъезда, не понравилось, как он был одет (по их мнению, слишком вызыва-
юще), и они стали оскорблять его, обвиняя в «гомосексуализме» и неспособности быть «настоящим му-
жиком», а затем двое из них стали наносить ему удары в лицо и в живот. Третий злоумышленник, офи-
цер вооруженных сил, в физической расправе участия не принимал, но словесно одобрял действия сво-
их приятелей. 
Статус дела: В милицию пострадавший не обращался. Действия злоумышленников могут подпадать под 
действие ст. 125 УК Украины. 
Эффект, оказанный на жертву и на сообщество: Пострадавший получил легкие травмы и был морально 
подавлен, т.к. ему придется сталкиваться с этими людьми и в дальнейшем. 
 

5. Физическое насилие (Кейс 395) 

Дата, время и место: 09.06.2012 г., рано утром, г. Запорожье. Возле выхода из гей-клуба. 
Источник: Региональный активист 
Центра «Наш мир» в г. Запорожье. 
Жертвы: Три девушки-лесбиянки 
около 25 лет. 
Вид преступления: Физическое 
насилие. 
Злоумышленник: Таксист-частник. 
Описание инцидента с индикато-
рами предвзятости: Пострадав-
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шие, выйдя из клуба, отказались сесть в такси злоумышленника. Тот в ответ, оскорбляя их в связи с их 
сексуальной ориентацией, подъехал одной из них сзади под ноги, закинул ее на капот и, провезя пару 
метров, скинул. Когда две других девушки подбежали к нему и пытались остановить, он ударил одну из 
них кулаком в лицо и выбил зуб, а вторую, схватив за руку, протянул по асфальту несколько метров за 
машиной. 
Статус дела: Была вызвана милиция. Злоумышленника вскоре нашли. Пострадавших вызывали на суд, 
но они отказались на него идти. Неизвестно, какое решение было принято судом. 
Эффект, оказанный на жертв и на сообщество: Пострадавшие получили легкие травмы и были морально 
подавлены. Также этим инцидентом были впечатлены другие посетители гей-клуба – это дало им по-
нять, что они не могут чувствовать себя в безопасности рядом с клубом. 
 

6. Нападение на организаторов «Киев-прайд 2012» (Кейс 401) 

Дата, время и место: 20.05.2012 г., г. Киев. На улице 
(р-н м. Дарница). 
Источник: Пострадавшие. 
Жертвы: Организаторы гей-прайда Святослав Ше-
ремет, Максим Касянчук. 
Вид преступления: Физическое насилие. 
Злоумышленники: Около 10 молодых мужчин в 
масках. 
Описание инцидента с индикаторами предвзятости: 
На пострадавших напали в безлюдном месте сразу 
же после их участия в импровизированной пресс-
конференции по поводу срыва гей-прайда. Их 
окружили и начали методично и жестоко избивать. 
О том, что это связано с их общественной деятель-
ностью, свидетельствовал вопрос со стороны зло-
умышленников перед началом избиения: «Вы пи-
дары?» 
Статус дела: Сразу же была вызвана милиция. По 
факту нападения Днепровским отделением мили-
ции г. Киева было возбуждено уголовное дело по 
ст. 296 УК Украины «Хулиганство». Следствие до сих 
пор не окончено. Милиция и прокуратура г. Киева 
отказались расценивать это преступление как пре-
ступление на почве ненависти. 
Реакция местный властей: Не было практически 
никакой. Несмотря на открытое обращение со сто-
роны Совета ЛГБТ-организаций Украины ко всем 
ведущим украинским политическим партиям, ни 
одна из них публично не осудила факта нападения 
на организаторов прайда. 
Хотя ни одна из сил не взяла на себя ответственности за нападение, оценка данных событий на различ-
ных праворадикальных сайтах и в группах в социальных сетях (например, 
http://vk.com/video122842911_161810479) дает основание предполагать, что это было делом рук уль-
траправых экстремистов. Член Политсовета ВО «Свобода» А. Ильенко заявил, что именно украинские 
националисты сорвали проведение гей-парада в Киеве (http://glavcom.ua/news/80229.html). 
Эффект, оказанный на жертву и на сообщество: Пострадавшие получили различные травмы легкой и 
средней степени тяжести. Украинское ЛГБТ сообщество получило четкий сигнал о том, что ждет в Укра-
ине тех, кто решится публично заявлять о своих правах. 

http://vk.com/video122842911_161810479
http://glavcom.ua/news/80229.html
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7. Нападение на третьего организатора «Киев-прайд 2012» (Кейс 403) 

Дата, время и место: 22.06.2012 г., г. Киев. На улице возле дома постра-
давшего. 
Источник: Пострадавший. 
Жертва: Организатор гей-прайда Тарас Карасийчук. 
Вид преступления: Физическое насилие. 
Злоумышленник: Молодой мужчина. 
Описание инцидента с индикаторами предвзятости: На пострадавшего 
поджидавший его злоумышленник напал в безлюдном месте, не до-
ждавшись ответа на вопрос: «Ты пидар?», и жестоко избил его. Избиение 
продолжилось бы и дальше, если бы не случайные прохожие. 
Статус дела: Родственники пострадавшего сразу заявили в милицию, од-
нако сотрудники милиции Дарницкого района г. Киева приехали только 
через сутки после неоднократных звонков ЛГБТ активистов в управление 
столичной милиции. По факту нападения было возбуждено уголовное 
дело по ст. 296 УК Украины «Хулиганство». Следствие до сих пор не окончено. Милиция и прокуратура г. 
Киева отказались расценивать это преступление как преступление на почве ненависти. 
Эффект, оказанный на жертву и на сообщество: Пострадавший получил травмы различных степеней тя-
жести (в частности, двойной перелом челюсти и черепно-мозговую травму). Эффект для украинского 
ЛГБТ сообщества был таким же, как после избиения его коллег в мае. 
 

8. Физическое насилие (Кейс 404) 

Дата, время и место: 15.06.2012 г., поздно вечером, г. Запорожье. На автобусной остановке. 
Источник: Региональный активист Центра «Наш мир» в г. Запорожье. 
Жертва: 20-летний бисексуал. 
Вид преступления: Физическое насилие. 
Злоумышленники: Два молодых парня. 
Описание инцидента с индикаторами предвзятости: Пострадавший вышел из автобуса и только отошел 
от остановки, как на него набросилось двое парней. Он не помнит, откуда они взялись – вероятно, вы-
шли из автобуса вслед за ним. Сначала они его оскорбляли словами «педик» и «пидар», говорили, что 
он похож на девушку, затем повалили его на землю и стали бить ногами по голове и корпусу, в резуль-
тате чего пострадавший потерял сознание. Когда он пришел в себя, рядом уже никого не было. Из ве-
щей ничего не пропало, кошелек был на месте. 
Статус дела: В милицию пострадавший не обращался из-за боязни, что при расследовании всплывут об-
стоятельства дела, указывающие на его сексуальную ориентацию, о которой мало кто знал. 
Эффект, оказанный на жертву и на сообщество: Пострадавший получил травмы легкой степени тяжести 
(в больницу не обращался). 
 

9. Физическое насилие (Кейс 414) 

Дата, время и место: 21.07.2012 г., поздно вечером, г. Запорожье. Возле кафе, где работает пострадав-
ший. 
Источник: Региональный активист Центра «Наш мир» в г. Запорожье. 
Жертва: 24-летний гей. 
Вид преступления: Физическое насилие. 
Злоумышленники: Трое молодых парней. 
Описание инцидента с индикаторами предвзятости: На пострадавшего напали возле кафе, из которого 
он вышел после окончания работы. Незадолго до этого эта компания обслуживалась в его кафе. Тогда 
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они грубо вели себя, обратив внимание на его якобы «не мужскую» одежду и пирсинг, называя его в 
женском роде и отпуская непристойные шутки в его адрес. На улице они продолжили оскорблять его 
уже в грубой форме в связи с его сексуальной ориентацией, затем стали наносить удары в лицо и живот, 
пока он не упал на землю, после чего они скрылись. 
Статус дела: В милицию пострадавший не обращался. 
Эффект, оказанный на жертву и на сообщество: Пострадавший получил травмы легкой степени тяжести 
(в больницу не обращался). 
 

10. Физическое насилие (Кейс 418) 

Дата, время и место: 06.05.2012 г., поздно вечером, г. Харьков. В подъезде дома, где проживают по-
страдавшие. 
Источник: Региональный активист Центра «Наш мир» в г. Харькове. 
Жертвы: Гей-пара, проживающая совместно. 
Вид преступления: Физическое насилие. 
Злоумышленники: Сосед и двое его друзей. 
Описание инцидента с индикаторами предвзятости: Злоумышленники и ранее предвзято относились к 
пострадавшим из-за их сексуальной ориентации (оскорбления, нанесение сильных ударов во входную 
дверь квартиры пострадавших и т.п.). В тот вечер, когда один из пострадавших вышел на лестничную 
клетку, чтобы посмотреть, кто стучит в дверь, его стали избивать трое мужчин. Когда на помощь перво-
му вышел второй пострадавший, его также жестоко избили. Это продолжалось около получаса, пока 
общими усилиями жителей дома не удалось оттащить нападавших. 
Статус дела: Пострадавшие обратились в милицию. Однако уголовное дело (по ст. 122 УК Украины 
«Умышленное средней тяжести телесное повреждение») было возбуждено только против одного из 
них, в чем пострадавшие усматривают вероятность сговора злоумышленников с органами следствия. 
Эффект, оказанный на жертву и на сообщество: Пострадавшие получили травмы средней степени тяже-
сти (переломы челюсти и ребер, множественные гематомы), а также находятся в состоянии постоянного 
стресса, т.к. им приходится и дальше жить рядом с этими людьми. 
 

11. Физическое насилие (Кейс 422) 

Дата, время и место: 18.08.2012 г., ночью, г. Харьков. На выходе из ночного клуба «Джем». 
Источник: Региональный активист Центра «Наш мир» в г. Харькове. 
Жертва: 26-летний гей. 
Вид преступления: Физическое насилие. 
Злоумышленники: Двое охранников ночного клуба «Джем». 
Описание инцидента с индикаторами предвзятости: «Джем» является микс-клубом, т.е. его регулярно 
посещают и местные геи, однако администрация и охрана заведения часто относятся к ним с предубеж-
дением. В этот раз 26-летний гей был жестоко избит охранниками клуба. Поводом послужил якобы раз-
битый им стакан, однако пострадавший и ряд свидетелей утверждают, что настоящей причиной послу-
жило гомофобное отношение администрации и охранников клуба, что подтверждают реплики охранни-
ков во время избиения: «Ты что, крутой пидар?» и «Как вы зае#али, пидары!». 
Статус дела: К месту происшествия прибыла милиция, однако она ничего не предприняла для расследо-
вания этого преступления. Вероятной причиной бездействия сотрудников милиции могли послужить их 
дружеские контакты с хозяином клуба, который, прикрывая своих охранников, заявил, что это он избил 
пострадавшего, и пригласил милиционеров в свой кабинет, после чего они уехали и больше никаких 
действий по расследованию данного инцидента не предпринимали. Позже пострадавший написал за-
явление в прокуратуру на бездействие милиции, но разбирательство по его заявлению тянется до сих 
пор. 
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Эффект, оказанный на жертву и на сообщество: Пострадавший получил множественные травмы по все-
му телу, а также перелом носа и острую черепно-мозговую травму. 
 

12. Физическое насилие, ограбление (Кейс 423) 

Дата, время и место: 30.08.2012 г., вечером, г. Харьков. В такси. 
Источник: Региональный активист Центра «Наш мир» в г. Харькове. 
Жертва: 27-летний гей. 
Вид преступления: Физическое насилие, ограбление. 
Злоумышленник: Водитель такси. 
Описание инцидента с индикаторами предвзятости: Пострадавший был избит и ограблен водителем 
такси. Пострадавший считает, что причиной послужила его гомосексуальная ориентация, о которой во-
дитель догадался, когда пострадавший прощался со своим бойфрендом перед тем как сесть в машину. 
Об этом свидетельствуют оскорбительные вопросы таксиста, типа: «Кто из вас кого трахает? Вы же пи-
дары!» и т.п. 
Статус дела: Пострадавший написал заявление в милицию, однако после этого никто с ним не связывал-
ся, а сам он повторно не обращался. 
Эффект, оказанный на жертву и на сообщество: Пострадавший получил травмы легкой степени тяжести. 
Кроме того, злоумышленник прихватил его кошелек с 700 грн. 
 

13. Физическое насилие, ограбление (Кейс 402) 

Дата, время и место: 22.06.2010 г., ночью, г. Киев. Возле ст. метро «Университет». 
Источник: Пострадавший. 
Жертва: 27-летний гей. 
Вид преступления: Физическое насилие, ограбление. 
Злоумышленники: Четверо мужчин. 
Описание инцидента с индикаторами предвзятости: Пострадавший был избит и ограблен четырьмя не-
известными мужчинами. Пострадавший считает, что поводом послужила его гомосексуальная ориента-
ция, о которой им могло быть понятно из его внешнего вида.  
Статус дела: Пострадавший написал заявление в милицию. Позже нападавшие были задержаны в связи 
с другими преступлениями. В 2011-2012 гг. над нарушителями состоялся суд, которым им были присуж-
дены различные сроки заключения по совокупности совершенных ими в тот период преступлений. 
Эффект, оказанный на жертву и на сообщество: Пострадавший получил травмы легкой степени тяжести, 
а также материальный ущерб на сумму похищенных у него вещей в 310 грн. 
 

14. Ущерб имуществу, вандализм (Кейс 435) 

Дата, время и место: февраль 2013 г., г. Киев. Возле ст. метро «Университет» и «Пл. Льва Толстого». 
Источник: НГО «Инсайт», соц. сети. 
Жертва: НГО «Инсайт», украинские ЛГБТ. 
Вид преступления: Ущерб имуществу, вандализм. 
Злоумышленники: Неустановленная группа лиц, близкая к проекту В. Медведчука «Украинский выбор». 
Описание инцидента с индикаторами предвзятости: Лайтбоксы на некоторых станциях Киевского мет-
рополитена, на которых была размещена социальная реклама НГО «Инсайт» с критикой гомофобных 
законопроектов, были замазаны черной краской.  
Статус дела: НГО «Инсайт» обратилась с заявлением в милицию, однако им было отказано в возбужде-
нии уголовного дела. Злоумышленники во время совершения своих противоправных действий были 
задержаны сотрудниками милиции, но после объяснений, что их цель – не допустить так называемую 
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«пропаганду гомосексуализма», те их отпустили. При этом вандалы сами снимали свои действия на ви-
део, и затем выложили его в интернет со своими комментариями. 
Эффект, оказанный на жертву и на сообщество: НГО «Инсайт» и украинское ЛГБТ сообщество еще раз 
убедились в активности своих оппонентов и нежелании правоохранительных органов защищать права 
ЛГБТ. 
 

15. Физическое насилие (Кейс 436) 

Дата, время и место: Ночь с 16 на 17 февраля 2013 г. г. Львов. Возле кафе «Миледи». 
Источник: Региональный активист Центра «Наш мир» в г. Львове. 
Жертвы: Два гея 20 и 27 лет. 
Вид преступления: Физическое насилие. 
Злоумышленники: Неустановленная группа лиц из ультраправой группировки «Галактоны». 
Описание инцидента с индикаторами предвзятости: Пострадавшие были избиты боевиками ультрапра-
вой группировки «Галактоны» возле кафе, в котором проходила геевская вечеринка, когда вышли отту-
да. Кроме этого, один из них пострадал от применения злоумышленниками слезоточивого газа. Начиная 
с 2005 г., различные ультраправые организации пытаются выслеживать гей-вечеринки, организуемые во 
Львове, с целью нападения на их посетителей. В этот раз из соц. сетей организаторы заранее знали о 
готовящейся «облаве» на их мероприятие и предупреждали всех участников, включая пострадавших, об 
опасности, призывая не выходить из кафе. 
Нападавшие также выкрикивали слова «пидары» и другие оскорбления, указывающие на мотивы  
нападения. 
Статус дела: Пострадавшие никуда за помощью не обращались. 
Эффект, оказанный на жертву и на сообщество: Пострадавшие получили травмы легкой степени тяже-
сти. 
 

16. Подготовка преступления на почве ненависти (Кейс 439) 

Дата, время и место: Вечер 09.03.2013 г., г. Львов. В центре города. 
Источник: Региональный активист Центра «Наш мир» в г. Львове. 
Вид преступления: Подготовка преступления на почве ненависти. 
Злоумышленники: Группа членов ультраправой группировки «Молодая Галичина» и фанатов ФК «Кар-
паты». 
Описание инцидента с индикаторами предвзятости: 7 марта 2013 г., при мониторинге страниц львов-
ских ультраправых групп в соцсетях, региональный активист Центра «Наш мир» в г. Львове на странице 
«Молодой Галичины» увидел сообщения о том, что боевикам этой группировки стало известно о прове-
дении 9 марта во Львове ЛГБТ вечеринки. Последующие два дня на этом ресурсе проходила подготовка 
членов этой группировки, а также фанатов ФК «Карпаты», к нападению на ЛГБТ мероприятие с подроб-
ными инструкциями как, кого и чем бить. Так, например, к «акции устрашения» были привлечены и де-
вушки, подруги боевиков, для избиения лесбиянок – парням их бить не хотелось. 
Вечером 9 марта активисты «Нашего мира» подошли к условленному месту сбора боевиков возле опер-
ного театра и увидели несколько групп молодых людей в черном, среди которых были и девушки, об-
щей численностью около 60 человек. У многих из них были рюкзаки, из которых выглядывали бейс-
больные биты. Далее они группами направились к месту проведения ЛГБТ вечеринки. Наши активисты 
последовали за ними, по телефону сообщая организаторам вечеринки, куда направляются боевики. Од-
нако они не заметили, что за ними на близком расстоянии следовала еще одна группа боевиков. Поняв, 
кто идет перед ними, боевики стали громко оскорблять активистов («пидары» и т.п.) и собирались 
напасть на ребят, однако тем удалось укрыться в «Макдональдсе», а боевики проследовали к месту 
проведения вечеринки. 
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Статус дела: Организаторы ЛГБТ вечеринки заранее наняли частную охрану и обратились в милицию. Её 
сотрудники к моменту подхода ультраправых были уже на месте и не допустили нападения, хотя никто 
из боевиков не был задержан. 
Эффект, оказанный на жертву и на сообщество: ЛГБТ сообщества в западном регионе являются наибо-
лее закрытыми и плохо организованными в Украине. Основной причиной такого положения является 
страх перед обществом, которое в этих краях наиболее консервативно и религиозно. В рамках региона 
ЛГБТ сообщество Львова наиболее развито, хотя, постоянно находясь под «мониторингом» ультрапра-
вых, ЛГБТ активистам и рядовым членам сообщества приходится испытывать постоянные опасения за 
свою безопасность. 
 
17. Физическое насилие, ограбление (Кейс 442) 

Дата, время и место: Вечер 04.01.2013 г., г. Черновцы. Остановка общественного транспорта.  
Источник: Региональный активист Центра «Наш мир» в г. Черновцы. 
Жертвы: Гей 19 лет. 
Вид преступления: физическое насилие, ограбление. 
Злоумышленники: группа неустановленных лиц. 
Описание инцидента с индикаторами предвзятости: Пострадавший познакомился с парнем, якобы геем, 
в социальной сети «В контакте» и договорился о встрече. На месте встречи его окликнули по имени 4 
неизвестных мужчины в одежде с надвинутыми на голову капюшонами. Убедившись, что это именно 
он, они напали на него, повалили на землю и жестоко избили, выкрикивая гомофобные реплики: «бей 
пидаров!», «мочи гомиков!», «сейчас посмотрим, что у вас внутри, пидарасы!» и т.п. Одновременно, у 
пострадавшего забрали мобильный телефон. Лишь благодаря вмешательству прохожих, нападавшие 
прекратили избиение и убежали. 
Статус дела: Пострадавший обратился в милицию, написав заявление о краже мобильного телефона. Об 
основной причине нападения он не заявлял. Нападавшие так и не были найдены. 
Эффект, оказанный на жертву и на сообщество: Пострадавший и его знакомые поняли, что в обществен-
ных сетях легко нарваться на воинствующих гомофобов. 
 

18. Угроза физического насилия и поджога библиотеки (Кейс 448) 

Дата, время и место: 20 апреля 2013 г., г. Мариуполь (Донецкая обл.). 
Источник: Руководитель НГО «Донбасс-СоцПроект», СМИ. 
Жертвы: Организаторы и участники Форума разнообразия. 
Вид инцидента: Угроза физического насилия. 
Злоумышленники: Группа неустановленных лиц предположительно из ультраправых группировок. 
Описание инцидента с индикаторами предвзятости: В адрес организаторов Форума разнообразия и 
библиотеки им. Короленко, где он должен был первоначально состояться, поступили угрозы физиче-
ской расправы и поджога здания, в результате чего библиотека отказала в проведении Форума на ее 
территории. Во время проведения мероприятия в другом месте наблюдалось значительное скопление 
агрессивно настроенных бритоголовых молодых людей, выкрикивающих гомофобные лозунги и угрозы 
в адрес участников. 
Статус дела: Организаторы обратились в милицию с заявлением об охране мероприятия (его там долго 
не хотели принимать), благодаря чему удалось избежать открытых столкновений. 
Эффект, оказанный на жертву и на сообщество: Опасения организаторов Форума за свою безопасность и 
безопасность участников.  
 

19. Физическое насилие (Кейс 449) 

Дата, время и место: Март 2013 г., г. Сумы. У входа в учебное заведение. 
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Источник: Региональный активист Центра «Наш мир» в г.Сумы. 
Жертвы: Девушка-трансгендер (MtF), 15 лет. 
Вид инцидента: Физическое насилие. 
Злоумышленники: Группа неустановленных лиц. 
Описание инцидента с индикаторами предвзятости: У входа в училище, где учится пострадавшая, она 
была остановлена парой ребят постарше вопросом не «пидар» ли она (из-за внешнего вида). После 
оскорблений в связи с ее гендерной идентичностью, они схватили ее и ударили головой о бетонную 
стену. 
Статус дела: Пострадавшая за помощью никуда не обращалась. 
Эффект, оказанный на жертву и на сообщество: У пострадавшей несколько дней болела голова и было 
подавленное депрессивное состояние. 
 

20. Угроза физического насилия, ущерб имуществу (Кейс 453) 

Дата, время и место: 25 июля 2013 г. ночью, г. Киев. 
Источник: Пострадавшая. 
Жертва: Женщина-трансгендер (MtF), 49 лет. 
Вид инцидента: Угроза физического насилия, ущерб имуществу. 
Злоумышленник: Сосед пострадавшей. 
Описание инцидента с индикаторами предвзятости: Сосед пострадавшей, ранее судимый и отбывший 
наказание наркоман, в состоянии предположительно наркотического опьянения, среди ночи ломился в 
дверь квартиры пострадавшей, требуя, чтобы она вышла, и угрожая избить ее. При этом он нецензурно 
оскорблял ее в связи с ее гендерной идентичностью. 
Статус дела: Пострадавшая вызвала милицию, которая задержала нарушителя и составила на него про-
токол об административном правонарушении. 
Эффект, оказанный на жертву и на сообщество: Пострадавшая испытывает постоянное опасение за соб-
ственную безопасность из-за постоянных угроз и попыток нападения со стороны этого человека. Это 
продолжается уже несколько лет с тех пор, как он вышел из заключения. 
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Защита прав пострадавших 
 
В ходе проекта оказывалось правовое консультирование ЛГБТ, пострадавшим от действий на почве 
ненависти, других видов дискриминации, а также нарушения прав. Всего за период с апреля 2011 г. по 
август 2013 г. было оказано 83 правовых консультации. Из них: 65 – геям, 10 – лесбиянкам, 6 – трансген-
дерам и по одной бисексуалу и гетеросексуалу. Обращались как частные лица, так и руководители или 
активисты НГО в интересах клиентов своих организаций. Больше всего обращений поступило из Киева и 
области (21), Днепропетровской обл. (15), городов Донецк (7) и Черновцы (5). 
 
Вопросы, с которыми к нам обращались, можно подразделить следующим образом (см. табл.): 

Вопросы, проблемы Кол-во обращений 
1. Преступления на почве ненависти 23 

а) физическое насилие 8 
б) изнасилование 1 
в) вымогательство 3 
г) ограбление 1 
д) разглашение или угроза разглашения информации о секс. ориентации 

или ВИЧ-статусе 11 

2. Инциденты на почве ненависти 13 
а) угрозы применения физического насилия 9 
б) гомофобия в семье 3 
в) угроза лишения родительских прав 1 

3. Язык вражды 2 
4. Нарушение прав ЛГБТ со стороны милиции 29 

а) незаконное задержание 20 
б) провоцирование к совершению правонарушений 16 
в) шантаж и вымогательство 7 
г) советы по визиту в милицию 3 
д) незаконное фотографирование и снятие отпечатков пальцев 1 
е) бездействие милиции 1 

5. Дискриминация в сферах труда и образования 4 
6. Судебная сфера 3 
7. Содержание в местах ограничения свободы 3 
8. Служба в Вооруженных силах 2 
9. Консультирование правозащитников и др. активистов по соблюдению 

прав ЛГБТ 5 

10. Другие вопросы 5 
 

По действиям на почве ненависти чаще всего обращались в связи с деятельностью нелегальных группи-
ровок «Оккупай-педофиляй». Эти люди знакомятся в Интернете с геями под видом несовершеннолет-
них ребят и провоцируют их к переписке на сексуальные темы, после чего назначают встречу. На встречу 
они приходят многолюдной компанией и, окружив жертву, с помощью оскорблений, угроз, а зачастую и 
физического насилия, принуждают ее к самооговору, что записывается на видеокамеру, а ролик затем 
выкладывается в Интернете. У многих жертв из-за этого возникали проблемы в семье и по месту рабо-
ты. При этом ни «педофиляи», ни «педофилы» не спешат обращаться в милицию, что способствует лишь 
увеличению количества таких инцидентов. За 2012-2013 гг. такие группировки охватили все крупные го-
рода Украины. 
Вторую многочисленную группу обращений составляют вопросы, связанные с противоправными дей-
ствиями милиции также через Интернет. Многие геи становятся жертвами провокаций со стороны ра-
ботников милиции из-за размещенных ими на сайтах знакомств для взрослых фотографий интимного 
содержания, которые милиция расценивает как распространение порнографии и привлекает за это к 
ответственности тех, с кем удается встретиться в реальности. Таким образом, за последние 2-3 года де-
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сятки геев были привлечены к уголовной ответственности или были вынуждены заплатить крупные 
суммы взяток, которые сотрудники милиции вымогали у них за освобождение от ответственности. В ря-
де случаев клиентам, пожелавшим защищать свои права, была предоставлена адвокатская помощь от 
дружественной партнерской НГО «Достоинство». 
В одном случае сотрудники милиции через Интернет спровоцировали несовершеннолетнего к занятию 
проституцией, а позже, с нарушением норм законодательства (без присутствия его родителей или иных 
законных представителей), привлекли за это к административной ответственности. 
Часть ЛГБТ подвергается физическому насилию или угрозам его применения со стороны окружающих в 
тех случаях, когда последним становится известно об их сексуальной ориентации или гендерной иден-
тичности. Так, в марте 2013 г. за помощью обратился гомосексуал из маленького городка в Киевской 
обл. в связи с притеснениями, которые он регулярно испытывал со стороны компании молодых людей, 
собиравшихся во дворе многоквартирного дома, в котором проживал пострадавший. Наряду с угрозами 
физического насилия в его адрес, они преследовали его до дверей его дома и неоднократно пытались 
взломать дверь в его квартиру. Обращения в местную милицию ничего не дали – они даже не приезжа-
ли на вызовы. В результате такого преследования, пострадавший вынужден был продать свое жилье и 
переехать в Киев, где чувствует себя в большей безопасности, несмотря на то, что здесь он вынужден 
арендовать квартиру. 
Однако наиболее вопиющий случай произошел в ноябре 2011 г., когда в г. Днепропетровске группой 
пьяных молодых людей был изнасилован и зверски избит гей. Пострадавший не сомневается, что его бы 
убили, если бы не случайные прохожие. За консультацией по этому делу обратились активисты местной 
ЛГБТ организации «Наш Центр», клиентом которой являлся пострадавший. Благодаря усилиям активи-
стов и консультациям юристов, дело удалось довести до суда и преступники получили различные сроки 
заключения. 
Две консультации, предоставленные трансгендерам, были связаны с применением физического наси-
лия и угрозы его применения в отношении них, как со стороны частных лиц, так и со стороны работни-
ков пограничной службы. В обоих случаях пострадавшие непосредственно связывают эти инциденты со 
своей гендерной идентичностью. Еще в одном случае женщине-трансгендеру (MtF) было отказано в ре-
ализации права на получение образования из-за того, что ее внешний вид не соответствует фотографии 
в паспорте, а украинское законодательство никак не регулирует эту проблему. 
Два раза гомосексуалы обращались с просьбой помочь им решить конфликты, возникшие в связи с их 
сексуальной ориентацией. В одном случае лесбийской паре соседи угрожали принудительным выселе-
нием из квартиры, находящейся в собственности одной из девушек. 
Второй случай заключается в следующем: двое мужчин прожили совместно 15 лет, вместе нажили 
имущество и общий бизнес, однако все это было зарегистрировано только на одного из них. Теперь их 
отношения распались, и фактически один из бывших партнеров остался без своей доли имущества и 
бизнеса. Эта ситуация никак не регулируется с точки зрения украинского законодательства, которое не 
признает однополое партнерство и все вопросы, в том числе имущественные права, которые могут быть 
с ним связаны. В то же время разнополые сожители по украинскому законодательству (ст. 74 Семейного 
кодекса Украины) имеют права на совместно нажитое имущество, аналогичные тем, которые имеют 
официально зарегистрированные супруги. Поэтому в данной ситуации очевидна дискриминация одно-
полых пар по сравнению с разнополыми. Адвокат дружественной организации «Без границ» начал ра-
боту с потерпевшим для выяснения вопроса, можно ли данный случай использовать для дальнейшего 
стратегического судопроизводства. 
 
Далеко не все из обратившихся за консультациями соглашаются публично отстаивать свои права. Они не 
верят в помощь правоохранительных органов, опасаясь еще больших проблем с их стороны, сомнева-
ются в украинских судах, а самое главное, боятся, что информация об их сексуальной ориентации станет 
известна еще большему кругу людей. К сожалению, практика показывает, что их опасения во многом 
обоснованы. 
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Выводы и рекомендации 
 
Государство обязано обратить внимание на проблему преодоления общественной гомофобии, которая 
и порождает преступления и инциденты на почве ненависти к ЛГБТ. Этот отчёт не отменяет необходи-
мость сбора и анализа соответствующей информации правоохранительными и прочими государствен-
ными структурами. Однако в условиях полного игнорирования этой потребности со стороны государ-
ства, мы стремимся выполнять свою работу по сбору и анализу данных о преступлениях ненависти, дис-
криминации и нарушениях прав в отношении ЛГБТ в Украине максимально эффективно и профессио-
нально. В рамках этой деятельности мы видим необходимость 

• расширять и стимулировать деятельность нашей сети по мониторингу ситуации и правовой по-
мощи в регионах; 

• повышать квалификацию участников нашей мониторинговой сети, развивать между ними кон-
такты с целью взаимной поддержки и обмена опытом работы; 

• обеспечить программу правового просвещения в местных ЛГБТ сообществах, что поможет им в 
защите своих прав. 

 
Законодательство Украины не содержит таких понятий, как «преступление на почве ненависти» и «ин-
цидент на почве ненависти». Единственная статья в Уголовном кодексе, по которой можно привлечь к 
ответственности за преступления на почве ненависти – это ст. 161 «Нарушения равноправия граждан в 
зависимости от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений», которая 
предусматривает уголовное преследование за «умышленные действия, направленные на разжигание 
национальной, расовой или религиозной вражды, на унижение национальной чести и достоинства, или 
оскорбление чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями». Однако, как видно из названия, 
перечень защищаемых этой статьей признаков весьма ограничен (раса, национальность и религиозные 
убеждения) и является закрытым, не предусматривая ответственности за преступления на почве нена-
висти по признакам сексуальной ориентации или гендерной идентичности. Так, например, все попытки 
привлечь к ответственности по этой статье людей, избивших организаторов гей-прайда в Киеве в мае 
2012 г. остались безрезультатными – органы прокуратуры не увидели в этих случаях нарушения ст. 161 
УК. Органы следствия ограничились возбуждением уголовных дел по статье «Хулиганство». 
Вместе с тем, следует отметить, что даже возбуждение уголовных дел по признакам, которые статья 161 
УК защищает напрямую, происходит крайне редко. Милиция и прокуратура предпочитают ограничи-
ваться другими статьями УК, предусматривающими наказание, например, за хулиганство или нанесение 
телесных повреждений, т.к. привлечение преступников по ст. 161 требует дополнительной работы по 
определению квалифицирующих признаков. Таким образом, эта статья не работает в отношении не 
только ЛГБТ, но и других уязвимых групп. 
Аналогичным образом обстоит дело еще с одной статьей УК – 67-й, определяющей обстоятельства, 
отягчающие наказание. Из мотивов ненависти в ней упомянуты только «совершение преступления на 
почве расовой, национальной либо религиозной вражды или раздора» (п. 3 ч. 1) – закрытый список 
признаков, идентичный упомянутому в ст. 161. 
Что касается привлечения к административной ответственности, то Кодекс Украины об административ-
ных правонарушениях вообще не предусматривает ответственности за правонарушения по мотивам 
ненависти. 
 
В связи с этим, мы считаем необходимым внести изменения в п. 3 ч. 1 ст. 67 УК Украины, изменив её 
формулировку и расширив список мотивов, которые являются отягчающими обстоятельствами при со-
вершении преступлений, включив в них, среди прочего, вражду по признакам сексуальной ориентации 
и гендерной идентичности. 
Мы поддерживаем предложение Харьковской Правозащитной Группы убрать из УК Украины (ст. 161) 
уголовную ответственность за «умышленные действия, направленные на унижение национальной чести 
и достоинства или оскорбление чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями», введя взамен 
административную ответственность за  
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• публичные призывы к дискриминации или преступлениям на почве ненависти (по ряду призна-
ков);  

• распространение информации, изготовление и распространение рекламы, содержащей призы-
вы к совершению преступлений на почве ненависти (по ряду признаков); 

• незначительную порчу имущества по мотивам вражды (по ряду признаков); 
• мелкое хулиганство по мотивам вражды (по ряду признаков); 

а также предусмотреть в качестве отягчающего обстоятельства при совершении административных пра-
вонарушений мотивы ненависти2. Однако, мы считаем необходимым во всех указанных случаях прямо 
указать среди признаков, по которым запрещено разжигание вражды и ненависти, сексуальную ориен-
тацию и гендерную идентичность, что будет соответствовать реальной картине преступлений и инци-
дентов на почве ненависти в Украине. 
 
Мы также, наряду с прочими правозащитными организациями Украины, обращаем внимание государ-
ственной власти на её обязанность обеспечить эффективное соблюдение законов и защиту прав челове-
ка и гражданина в целом. Однако, учитывая доминирующую в массовом сознании украинцев гомофо-
бию, мы призываем обратить особое внимание на преодоление её последствий в обществе и работе 
государственных, а особенно правоохранительных, органов. В связи с этим, мы считаем необходимым 
включить темы сексуальной ориентации и гендерной идентичности в школьную программу, программы 
подготовки и повышения квалификации педагогического персонала, юристов и сотрудников правоохра-
нительных работников. 
  

                                                           
2 Злочини на ґрунті ненависті в Україні, квітень 2011 – квітень 2012 (Харьків, «Права людини», 2012), стр. 54-56 

http://library.khpg.org/files/docs/1339735328.pdf 

http://library.khpg.org/files/docs/1339735328.pdf
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О Центре «НАШ МИР» 
 
НАША ИСТОРИЯ 
Правозащитный ЛГБТ Центр «Наш мир» («Наш світ» на украинском или «Our World» на английском) был 
создан в Луганске в 1998 году как общественная независимая группа активистов. Своей инициативой мы 
взяли на себя ответственность по просвещению украинского общества на тему гомосексуальности, раз-
венчании бытующих стереотипов и предрассудков в отношении геев и лесбиянок, консолидации самого 
лесбигей-сообщества и отстаивание наших прав. 
Как оказалось, в Украине «нет проблем с геями», пока они не заявляют о себе. Чиновники местного 
управления юстиции вначале просто не знали, как поступить с нашей организацией. В интервью цен-
тральной газете один из них заявил: «Как же можно их признать на государственном уровне, юриди-
ческим лицом? Законодательной базы нет, хотя, вроде, и не запрещена у нас эта ориентация, пре-
цедентов – тоже... Я их зарегистрирую, а потом, извините, онанисты придут, ещё кто-то... А как 
же мораль?»3 И под надуманным поводом нам отказали в регистрации. 
Разумеется, мы не смирились с такой явной дискриминацией. Центр «Наш мир» все-таки был зареги-
стрирован в конце 1999 г., но это оказалось возможным лишь в результате настойчивой борьбы членов 
организации за свои гражданские права и пристального внимания к данному вопросу со стороны неко-
торых международных правозащитных организаций. 
 
НАШИ ЦЕЛИ 

• Защита прав и свобод человека в отношении лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров (ЛГБТ) 
в Украине и улучшению правовой защиты ЛГБТ, противодействие дискриминации людей по при-
знаку СОГИ (сексуальная ориентация и гендерная идентичность). 

• Улучшение отношения общества к гомосексуальности и людям гомосексуальной ориентации, 
борьба против гомофобных и трансфобных настроений в общественном сознании. 

• Воспитание самосознания ЛГБТ как равноправных и полноценных членов общества. 
 
НАША ТЕКУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Наши проекты нацелены на украинское лесбигеевское сообщество и общество в целом. Сейчас мы фо-
кусируем свои усилия на следующем:  

• Мониторинг соблюдения прав человека в отношении ЛГБТ, подготовка отчетов. 
• Первичная правовая помощь и консультирование жертв дискриминации и действий на почве 

ненависти. 
• Правовое просвещение ЛГБТ-сообщества (литература, тренинги). 
• Совместные акции с другими организациями по отстаиванию равных прав для ЛГБТ на законода-

тельном и политическом уровне. 
• Работа, направленная на улучшение украинского антидискриминационного законодательства и 

практик. 
• Поддержка усилий других гей-групп, направленных на противодействие эпидемии ВИЧ/СПИД и 

мобилизацию ЛГБТ-сообщества на местном уровне. 
• Организация семинаров и конференций. 

Информация, предоставленная Центром «Наш мир», использовалась в публикациях украинских СМИ, а 
также в отчетах Комиссара по правам человека Совета Европы, Государственного Департамента США в 
2007-2012 гг., ОБСЕ, Универсальном периодическом отчете ООН за 2008/2012 гг. и других организаций. 
Наши публикации – отчеты по мониторингам и исследовательским проектам, литература по правовому 
просвещению, законодательные предложения, буклеты по ВИЧ/СПИД, толерантности, периодические 
издания. Они доступны он-лайн на нашем веб-сайте www.gay.org.ua 

                                                           
3 Статья «Луганским геям отказано в регистрации», газета «Сегодня» от 16.03.99 г. 


