
Отчет о преступлениях на почве ненависти, совершенных по признакам сексуальной 

ориентации и гендерной идентичности в Украине в 2015 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. Данный Отчет отражает качественные 

показатели преступлений, совершенных в Украине на почве гомофобии и трансфобии в 2015 г., 

т.к. в него вошли только задокументированные надлежащим образом кейсы, собранные 

украинскими ЛГБТ-организациями и активистами, а также взятые из открытых источников и СМИ. 

Общие тенденции и динамика преступлений на почве гомофобии и трансфобии в Украине, а 

также другие, связанные с этой сферой аспекты (в частности, законодательный) подробно 

отражены в ежегодном отчете о соблюдении прав человека в отношении ЛГБТ в Украине за 2015 

г. (http://www.gay.org.ua/publications/lgbt_ukraine_2015-u.pdf). 

 

1. Убийство гея, Харьков (Кейс 527) 

Дата, время и место преступления: 25.01.2015 г., г. Харьков, квартира потерпевшего. 

Источник информации: Адвокат потерпевшей стороны Роман Лихачев. 

Тип преступления: Убийство, кража. 

Мотив предубеждения: Ненависть к ЛГБТ. 

Нарушители: Официально – 1 человек 

(несовершеннолетний член одной из молодежных 

группировок). 

Однако, по мнению адвоката потерпевшей стороны, 

соучастников было больше, т.к. одному подростку 

было бы не под силу совершить все преступные 

действия. 

Краткое описание инцидента с индикаторами 

предвзятости: Убийца (вероятно, больше, чем один 

человек) познакомился на сайте знакомств с 

потерпевшим, как с геем. Потерпевший пригласил его к 

себе домой. Позже труп потерпевшего был найден у 

себя в квартире с множественными ножевыми 

ранениями и ремнем на шее. Убийца был задержан. 

На суде он признал, что шел на встречу с конкретной 

целью – поиздеваться над «представителем 

нетрадиционной ориентации», снять это на видео и 

выложить в Интернете. Несмотря на то, что на убийце 

были одеты вещи (свои он запачкал кровью), а также 

был взят телефон жертвы, большинство ценных вещей остались в квартире нетронутыми. 

Фото убийцы 

(https://humanrights.org.ua/material/u_kh

arkovi_vbivstvo_geja_kvalifikujut_jak_neob

erezhnist) 

http://www.gay.org.ua/publications/lgbt_ukraine_2015-u.pdf
https://humanrights.org.ua/material/u_kharkovi_vbivstvo_geja_kvalifikujut_jak_neoberezhnist
https://humanrights.org.ua/material/u_kharkovi_vbivstvo_geja_kvalifikujut_jak_neoberezhnist
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Реакция местных органов власти: Несмотря на то, что один из убийц был задержан, предан суду и 

осужден за убийство, по мнению адвоката потерпевшей стороны, следствие велось крайне 

непрофессионально, не учло решающих обстоятельств по делу и, вероятно, пыталось избавить от 

ответственности других соучастников. Следствие вело РОВД Краснозаводского р-на г. Харькова и 

соответствующая прокуратура. Суд того же района вынес минимально возможный приговор 

убийце, приняв мотив гомофобии как смягчающее обстоятельство (!). № судебного дела: 

646/5385/15-к. 

Влияние на жертву и на сообщество: Неквалифицированное расследование и такой мягкий 

приговор за гомофобное убийство вызывают обеспокоенность, чувство незащищенности и страх в 

ЛГБТ-сообществе, а обществу дают сигнал, что такого рода преступления не имеют должной 

реакции со стороны государства. 

 

2. Избиение бисексуала, Киев (Кейс 540) 

Дата, время и место преступления: 04.04.2015 г., г. Киев, на улице. 

Источник информации: СМИ (https://lgbt.org.ua/news/show_2678/). 

Тип преступления: Физическое насилие. 

Мотив предубеждения: Ненависть к ЛГБТ. 

Нарушители: Четверо молодых людей около 20-ти лет. 

Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: 19-тилетний пострадавший 

познакомился на сайте знакомств для геев с парнем и договорился с ним о встрече. Встретившись, 

новый знакомый завел пострадавшего в безлюдное место, где на него напало еще трое молодых 

людей. Они избили его, обвиняя его якобы в 

педофилии. Процесс издевательств, 

продолжавшийся около часа, 

злоумышленники снимали на камеру, 

угрожая выложить видео в Интернет. После 

этого его отпустили. В больнице 

пострадавшему был диагностировано 

сотрясение мозга и ушибы мягких тканей 

черепа и живота. 

Реакция местных органов власти: Неизвестно. 

Влияние на жертву и на сообщество: Такого 

рода преступления вызывают у геев страх 

знакомиться через Интернет, а преступникам 

показывают, что это удобный способ 

безнаказанно издеваться над геями. 

 

3. Угроза убийством ЛГБТ-активисту, Киев (Кейс 541) 

Дата, время и место преступления: 14.05.2015 г., г. Киев, в Интернете. 

Источник информации: Сайт праворадикальной экстремистской организации «Бандеровець» 

(http://banderivets.org.ua/korystuyuchys-vijnoyu-liberalni-ekstremisty-zbilshuyut-masshtaby-svoyeyi-

diyalnosti.html). 

Тип преступления: Угроза убийством, разжигание ненависти. 

Мотив предубеждения: Ненависть к ЛГБТ. 

Фото пострадавшего 

https://lgbt.org.ua/news/show_2678/
http://banderivets.org.ua/korystuyuchys-vijnoyu-liberalni-ekstremisty-zbilshuyut-masshtaby-svoyeyi-diyalnosti.html
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Нарушители: Праворадикальная экстремистская организация «Бандеровець». 

Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: В публикации «Пользуясь войной, 

либеральные экстремисты наращивают масштабы своей деятельности» проводится прямая 

взаимосвязь между уже совершенными «правыми активистами» убийствами и деятельностью 

ЛГБТ-организации «Гей-Альянс Украина» фразой: «за все придется платить, в том числе и за 

моральное разложение нашего общества». По факту появления данной публикации, 

руководителем «Гей-Альянс Украина» Тарасом Карасийчуком было подано заявление в милицию 

о совершении преступления, предусмотренного ст. 129 и 161 Уголовного кодекса Украины. 

 

 
 

Реакция местных органов власти: Дарницкое РОВД столицы отказало в открытии уголовного 

производства на том основании, что не нашло в этой публикации состава преступления. 

Влияние на жертву и на сообщество: Бездействие правоохранительных органов показывает 

праворадикальным экстремистам, что они могут действовать безнаказанно. 

 

4. Нападение на гея, Киев (Кейс 542) 

Дата, время и место преступления: 10.05.2015 г., г. Киев, на улице. 

Источник информации: Пострадавший. 

Тип преступления: Физическое насилие, вымогательство. 

Мотив предубеждения: Ненависть к ЛГБТ. 

Нарушители: Трое молодых людей 17-25 лет. 

Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: На сайте знакомств для геев 43-

летний пострадавший познакомился с парнем и договорился с ним о встрече. Встретившись, 

новый знакомый завел пострадавшего в безлюдное место парка, где на него напало еще двое 

парней постарше. Они обвиняли пострадавшего в педофилии, силой удерживали и заставили на 

видеокамеру признаться в педофилии и «нетрадиционной» сексуальной ориентации. Чтобы не 

выложить видео в Интернет, нарушители потребовали выкуп. Пострадавший сообщил, что был 



сильно напуган и не знал, как поступить правильно, поэтому он согласился на их требование и 

заплатил 8000 грн. 

Реакция местных органов власти: В милицию пострадавший не заявлял. 

Влияние на жертву и на сообщество: Пострадавший был испуган и продолжительное время 

находился в подавленном состоянии. Такого рода преступления вызывают у геев страх 

знакомиться через Интернет, а преступникам показывают, что это удобный способ безнаказанно 

издеваться над геями и вымогать деньги. 

 

5. Нападение на участников Марша равенства, Киев (Кейс 543) 

Дата, время и место преступления: 06.06.2015 г., г. Киев, на улице. 

Источник информации: Пострадавшие, СМИ. 

Тип преступления: Физическое насилие. 

Мотив предубеждения: Ненависть к ЛГБТ. 

Нарушители: Несколько десятков мужчин в масках, очевидно, принадлежащих к ультраправым 

экстремистским группировкам. Часть из них была в однотипных футболках с надписью «Смерч». 

Подстрекатели и вдохновители нападавших (а предположительно, организаторы) – 

праворадикальное объединение «Правый сектор» и депутат Киевсовета от партии «Свобода» 

Юрий Ноевый. 

Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: Во время проведения мирного 

собрания «Марш равенства», на его участников и милицию, которая их охраняла, было совершено 

нападение нескольких десятков неизвестных в масках с применением холодного оружия и 

петард, начиненных металлическими предметами. В результате нападения и столкновений, 

которые его сопровождали, пострадало (в т.ч. серьезно) несколько сотрудников милиции. 

 

 



 
 

Кроме этого, были совершены нападения на расходившихся после Марша участников, в ходе 

которых пострадало 9 человек. Несколько из них подали заявления в милицию. 

 

 

 
Фото пострадавших 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153486763717044&set=pcb.10153486769427044&type=1


 

Реакция местных органов власти: Столичная милиция, несмотря на своевременное 

предупреждение о проведении Марша, недостаточно хорошо подготовилась к его охране. В 

частности, правоохранители не предусмотрели никаких мер для охраны и эвакуации участников 

демонстрации после ее окончания, в результате чего были избиты несколько участников Марша. 

Кроме этого, милиция вела себя крайне корректно с нападавшими, в результате чего пострадали 

сами правоохранители (http://www.ombudsman.gov.ua/ua/all-news/pr/15615-ny-zvit-ta-zayava-grupi-

gromadskogo-sposterezhennya-ozon-za-faktami-prove/). 

Тем не менее, семеро нападавших были задержаны, а четверо из них были признаны виновными 

в совершении уголовного преступления и были приговорены Оболонским судом г. Киева к 

неоправданно мягкому наказанию - 2 годам лишения свободы условно. 

Влияние на жертву и на сообщество: Украинское ЛГБТ-сообщество крайне удивлено и возмущено 

неоправданно мягким приговором нападавшим, и считает, что это послужит для ультраправых сил 

сигналом легализации их экстремистских действий по нападению на ЛГБТ-демонстрации со 

стороны государства. 

 

6. Вымогательство, Харьков (Кейс 544) 

Дата, время и место преступления: 24.05.2015 г., г. Киев, на улице. 

Источник информации: Пострадавший. 

Тип преступления: Вымогательство. 

Мотив предубеждения: Ненависть к ЛГБТ. 

Нарушители: Трое мужчин, представившихся сотрудниками милиции. 

Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: На сайте знакомств для геев 

пострадавший познакомился с мужчиной для секса. Когда они встретились в машине этого 

человека, к ним подсели еще двое мужчин, представившихся якобы сотрудниками милиции, и 

стали обвинять пострадавшего в проституции, угрожая уголовным делом (при этом проституция 

не является уголовным преступлением). Кроме этого, они оскорбляли пострадавшего в связи с его 

сексуальной ориентацией и говорили, что «все пидары должны сидеть на зоне». До отделения 

милиции они так и не доехали. Вместо этого один из мужчин нашел в телефоне пострадавшего 

номер его матери и позвонил ей, вымогая деньги, чтобы ее сын не сел в тюрьму (до этого мать не 

знала об ориентации сына). Мать пострадавшего согласилась выплатить им за это $500 и сделала 

это, после чего пострадавшего отпустили. 

Реакция местных органов власти: В милицию пострадавший не заявлял. 

Влияние на жертву и на сообщество: Пострадавший был испуган и продолжительное время 

находился в подавленном состоянии. Такого рода преступления вызывают у геев страх 

знакомиться через Интернет, а преступникам показывают, что это удобный способ безнаказанно 

издеваться над геями и вымогать деньги. 

 

7. Нападение на гея, Житомирская обл. (Кейс 548) 

Дата, время и место преступления: 11.04.2015 г., г. Новоград-Волынский, на улице. 

Источник информации: Пострадавший. 

Тип преступления: Физическое насилие. 

Мотив предубеждения: Ненависть к ЛГБТ. 

Нарушители: 4 парней 16-20 лет, близкие к праворадикальной группировке. 

http://www.ombudsman.gov.ua/ua/all-news/pr/15615-ny-zvit-ta-zayava-grupi-gromadskogo-sposterezhennya-ozon-za-faktami-prove/
http://www.ombudsman.gov.ua/ua/all-news/pr/15615-ny-zvit-ta-zayava-grupi-gromadskogo-sposterezhennya-ozon-za-faktami-prove/


Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: Пострадавший (гей 20 лет) 

прогуливался в парке с двумя приятелями-натуралами, один из которых симпатизировал 

праворадикалам. Обоим приятелям было известно о сексуальной ориентации пострадавшего. 

Внезапно к ним пошло еще двое парней. Вчетвером они стали избивать пострадавшего, повалили 

на землю и продолжали избиение ногами. Они сказали, что хотели проучить пострадавшего, 

чтобы он изменил свою сексуальную ориентацию, перестал «неправильно» одеваться и т.п. Чуть 

позже в местной группе социальной сети «В контакте» появилась запись нападавших, в которой 

они хвалились совершенным преступлением и сделали опрос: «Кто хочет побить педика?», сделав 

при этом ссылку на анкету пострадавшего. 

Реакция местных органов власти: В милицию пострадавший не заявлял. 

Влияние на жертву и на сообщество: Из-за того, что город маленький, пострадавший опасался за 

свою безопасность и был вынужден переехать в больший город. 

 

8. Нападение на геев, Киев (Кейс 549) 

Дата, время и место преступления: 13.07.2015 г., г. Киев, на улице. 

Источник информации: Нарушитель. 

Тип преступления: Физическое насилие. 

Мотив предубеждения: Ненависть к ЛГБТ. 

Нарушители: Отец (О. Куцериб, кандидат в депутаты на последних парламентских выборах от 

праворадикального объединения «Правый сектор») и сын (боксер, 17 лет). 

Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: На своей странице в Фейсбуке Олег 

сделал запись об избиении им и его несовершеннолетним сыном пары геев и еще одной пары 

«сочувствующих», а также сопроводил ее фотографией орудия преступления и полученной им 

самим при этом травме. 

 

 
 

Реакция местных органов власти: Неизвестна. 

Влияние на жертву и на сообщество: Данное сообщение вызвало волну возмущения в ЛГБТ-

сообществе (http://upogau.org/ru/inform/uanews/uanews_2486.html). 

 

http://upogau.org/ru/inform/uanews/uanews_2486.html


9. Взрыв гей-бара, Одесса (Кейс 550) 

Дата, время и место преступления: 20.07.2015 г., г. Одесса, гей-бар «Либертин». 

Источник информации: СМИ, Национальная полиция. 

Тип преступления: Террористический акт. 

Мотив предубеждения: Ненависть к ЛГБТ. 

Нарушители: Неизвестны. 

Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: Ночью, во время работы гей-бара 

«Либертин», под его двери была брошена боевая граната. Прогремел взрыв, в результате 

которого ранения получил охранник клуба. Он был госпитализирован. 

http://society.lb.ua/accidents/2015/07/20/311358_tsentre_odessi_ustroili_vzriv.html 

 

 
 

В то же время неподалеку от взорванного бара была обнаружена надпись, указывающая на то, что 

к взрыву имеет отношение праворадикальное объединение «Правый сектор», хотя в самом 

«Правом секторе» от авторства отказались 

(http://24tv.ua/ru/vozle_vzorvannogo_gejbara_nashli_podpis_pravogo_sektora_n594837). 

 

 
 

http://society.lb.ua/accidents/2015/07/20/311358_tsentre_odessi_ustroili_vzriv.html
http://24tv.ua/ru/vozle_vzorvannogo_gejbara_nashli_podpis_pravogo_sektora_n594837


Реакция местных органов власти: Пресс-служба одесской милиции заявила, что не расследует 

данное преступление как теракт (http://apostrophe.com.ua/news/society/accidents/2015-07-20/vzryiv-v-

odesse-militsiya-nazvala-glavnuyu-versiyu/30176), хотя данное преступление имеет все признаки 

террористического акта. В марте 2016 г. представитель Главного следственного управления 

Национальной полиции Украины в ходе международной конференции заявил, что следствие 

рассматривает мотив ненависти против ЛГБТ, как причину преступления. 

Влияние на жертву и на сообщество: Данное преступление призвано запугать представителей 

ЛГБТ-сообщества. 

 

10. Нападение на пару геев, Днепропетровск (Кейс 551) 

Дата, время и место преступления: 18.02.2015 г., г. Днепропетровск, на улице. 

Источник информации: Пострадавшие. 

Тип преступления: Физическое насилие. 

Мотив предубеждения: Ненависть к ЛГБТ. 

Нарушители: 6 молодых людей в спортивной одежде. 

Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: Ночью пострадавшие, гей-пара 29 и 

33 лет, шли по одной из центральных улиц, взявшись за руки. Внезапно на них напала компания 

неизвестных парней, оскорбляли: «педрилы», «гомики» и т.п., после чего накинулись с криками: 

«мочи пидаров» и стали избивать, пока один из пострадавших не потерял сознание. 

Реакция местных органов власти: Пострадавшие вызвали милицию и их доставили в Кировское 

РОВД города. Когда милиционеры узнали причину нападения, они смеялись над пострадавшими, 

говоря: «Вот она Гейропа, «петушков» защищать теперь надо». В РОВД они прождали около 

получаса, но заявление у них так и не приняли, сказав, что их случай – «это пустяки». 

Кроме этого, когда пострадавшие на следующий день обратились за медицинской помощью, они 

также испытали насмешки и унижения со стороны медперсонала травмпункта по ул. Героев 

Сталинграда в связи со своей сексуальной ориентацией. 

Влияние на жертву и на сообщество: После этого случая пострадавшие приняли решение покинуть 

Украину. 

 

11. Нападение на гей-вечеринку, Кривой Рог (Кейс 552) 

Дата, время и место преступления: 30.08.2015 г., г. Кривой Рог, в кафе «Клеопатра». 

Источник информации: Пострадавшие. 

Тип преступления: Физическое насилие. 

Мотив предубеждения: Ненависть к ЛГБТ. 

Нарушители: Около 20 человек в масках и камуфляжной одежде. Лидер нападавших не скрывал 

свое лицо. Часть пострадавших опознала в нем Антона Кравченко, одного из лидеров местного 

Автомайдана (общественное движение времен Революции достоинства), близкого к 

праворадикальному объединению «Правый сектор». 

Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: Ночью в кафе, где проходила гей-

вечеринка, ворвались около 20 человек в масках. Участники вечеринки, пытавшиеся оказать 

сопротивление, были сбиты с ног, им были нанесены легкие телесные повреждения. Из 

фотоаппарата одного из пострадавших, который успел заснять происходящее, была изъята карта 

памяти. Потасовка продолжалась даже в присутствии милиции, которая прибыла к месту 

инцидента. 

http://apostrophe.com.ua/news/society/accidents/2015-07-20/vzryiv-v-odesse-militsiya-nazvala-glavnuyu-versiyu/30176
http://apostrophe.com.ua/news/society/accidents/2015-07-20/vzryiv-v-odesse-militsiya-nazvala-glavnuyu-versiyu/30176


Реакция местных органов власти: Сотрудники милиции, прибывшей на место, отказались 

представиться и принимать заявления у пострадавших, сказав, чтобы те обращались на 

следующий день в РОВД в общем порядке и писали заявления на «неустановленных лиц», хотя 

все эти «лица» находились рядом и не думали скрываться, а их лидер Кравченко активно 

комментировал происходящее. Никто из нападавших не был задержан. 

Кроме этого, милиционеры, проводя опрос пострадавших, вели себя по-хамски, оскорбляя 

последних в связи с их сексуальной ориентацией. Например, при опросе потерпевшего 

Александра, один из милиционеров поинтересовался его сексуальной ориентацией. Получив в 

ответ, что ориентация нормальная, правоохранитель заявил: «Это я нормальный, а ты – нет» и 

поинтересовался: «А ты вообще мальчик или девочка?». 

Милиция также не желала самостоятельно фиксировать следы крови на полу, а на призывы 

посетителей сделать это, один из милиционеров отреагировал фразой: «Не учите нас делать нашу 

работу!». 

Влияние на жертву и на сообщество: Подобные нападения и отсутствие должной реакции властей 

на них создают у представителей ЛГБТ-сообщества ощущение незащищенности и понимание того, 

что государство не может и не хочет справляться со своими позитивными обязанностями в сфере 

прав человека. 

 

12. Нападение на офис ЛГБТ-организации, Кривой Рог (Кейс 553) 

Дата, время и место преступления: 30.08.2015 г., г. Кривой Рог, офис комьюнити-центра Queer 

Home Кривбасс. 

Источник информации: Пострадавшие. 

Тип преступления: Физическое насилие, ущерб имуществу. 

Мотив предубеждения: Ненависть к ЛГБТ. 

Нарушители: Около 10 человек в масках и камуфляжной одежде. 

Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: Вечером группа неизвестных напала 

на офис комьюнити-центра для ЛГБТ, забросав его файерами, разбив мебель и оборудование и 

серьезно избив одного из волонтеров. Еще двое посетителей офиса отделались легкими 

ссадинами и испугом. 

 

Реакция местных органов власти: Следствие, ведущееся Дзержинским РОВД города, изначально 

открыло уголовное производство (№ 12015040710002346) не по факту нападения на 

общественную организацию, а по факту нанесения телесных повреждений наиболее 

пострадавшему из волонтеров, как сказано в материалах дела якобы «на почве личных 



неприязненных отношений». При этом пострадавший даже не знал тех людей, которые его 

избили. 

В то же время следователь, ведущая это дело, долгое время отказывалась принимать заявление 

от руководителя комьюнити-центра о нападении на организацию и преступлении на почве 

ненависти. 

Влияние на жертву и на сообщество: Подобные нападения и отсутствие должной реакции властей 

на них создают у представителей ЛГБТ-сообщества ощущение незащищенности и понимание того, 

что государство не может и не хочет справляться со своими позитивными обязанностями в сфере 

прав человека. 

 

13. Нападение на гея, Запорожье (Кейс 556) 

Дата, время и место преступления: 28.08.2015 г., г. Запорожье, на улице. 

Источник информации: Пострадавший. 

Тип преступления: Физическое насилие, разглашение конфиденциальной информации. 

Мотив предубеждения: Ненависть к ЛГБТ. 

Нарушители: Члены молодежной группировки (по типу «Модного приговора»), среди которых 

была и девушка. 

Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: Пострадавший, 35-летний гей, 

познакомился в социальной сети «В контакте» с якобы несовершеннолетним парнем и 

договорился с ним о встрече. На месте встречи его окружила группа вполне совершеннолетних 

молодых людей, которые стали обвинять его в педофилии и пидерастии, а также бить его. Они 

собирались принудить его к признанию в этом и записать это на видео, однако проезжавший 

мимо милицейский патруль пресек эти действия и забрал всех в участок. Через 30 мин. 

пострадавшего отпустили. 

Однако через два дня та же компания молодых людей встретила его на выходе из его 

собственного дома и все-таки принудила к записи на видео 

(https://vk.com/video152980377_171495311?hash=94dffff5def39346). 

Реакция местных органов власти: Неизвестно, чем закончилось пребывание членов группировки в 

милиции в вечер нападения, однако остается неясным, откуда они узнали домашний адрес 

пострадавшего. По его мнению, им его могли сообщить сотрудники милиции, которые записали 

его данные. 

Влияние на жертву и на сообщество: Пострадавший долгое время пребывал в подавленном 

состоянии, как от самого инцидента, так и от последствий разглашения конфиденциальной 

информации – его уволили с работы. 

Такой тип преступления является весьма распространенным в крупных городах, где существуют 

гомофобные молодежные группировки типа «Модного приговора» или «Окупай педофиляев». 

Это вызывает страх и чувство незащищенности в местных гей-сообществах. 

 

14. Нападение на офис ЛГБТ-организации, Одесса (Кейс 558) 

Дата, время и место преступления: 15.08.2015 г., г. Одесса, офис комьюнити-центра Queer Home. 

Источник информации: Пострадавшие, СМИ (http://www.hromadske.tv/society/-odesa-praid2015--

nevidomi-napali-na-tsentr-kvirku/ 

http://www.segodnya.ua/regions/odessa/podrobnosti-napadeniya-na-festival-v-odesse-uchastniki-vzyvali-k-

tolerantnosti-a-ih-sobranie-v-ofise-atakovali-641156.html). 

https://vk.com/video152980377_171495311?hash=94dffff5def39346
http://www.hromadske.tv/society/-odesa-praid2015--nevidomi-napali-na-tsentr-kvirku/
http://www.hromadske.tv/society/-odesa-praid2015--nevidomi-napali-na-tsentr-kvirku/
http://www.segodnya.ua/regions/odessa/podrobnosti-napadeniya-na-festival-v-odesse-uchastniki-vzyvali-k-tolerantnosti-a-ih-sobranie-v-ofise-atakovali-641156.html
http://www.segodnya.ua/regions/odessa/podrobnosti-napadeniya-na-festival-v-odesse-uchastniki-vzyvali-k-tolerantnosti-a-ih-sobranie-v-ofise-atakovali-641156.html


Тип преступления: Групповое нападение, применение взрывчатых веществ. 

Мотив предубеждения: Ненависть к ЛГБТ. 

Нарушители: 30 приспешников ультраправой партии «Свобода», имели нашивки Ultras Odessa. 

Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: На помещение, где собралось более 

50 участников культурного ЛГБТ-фестиваля, представители СМИ и международных организаций 

напало около 30 молодых людей в масках и забросали помещение шумо-дымовыми гранатами. 

Увидев камеры журналистов, 

нападавшие быстро 

ретировались. 

Реакция местных органов 

власти: Правоохранителям 

удалось задержать около 10 

нападавших, которых 

обвинили в мелком 

хулиганстве и наложили 

административный штраф. 

Данное преступление 

ненависти не было расценено 

одесской милицией как 

таковое. 

Влияние на жертву и на 

сообщество: В результате 

нападения несколько человек получили легкие контузии, а мероприятие было сорвано. Подобное 

мягкое наказание виновных вызывает в ЛГБТ-сообществе чувство незащищенности со стороны 

государства, а у неофашистских группировок чувство безнаказанности. 

 

15. Нападение на гея, Киев (Кейс 559) 

Дата, время и место преступления: 09.09.2015 г., г. Киев, на улице. 

Источник информации: Пострадавший. 

Тип преступления: Физическое насилие, ограбление. 

Мотив предубеждения: Ненависть к ЛГБТ. 

Нарушители: 3 молодых человека. Знакомились с подствной анкеты: https://vk.com/id319192770 

Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: Пострадавший через социальную сеть 

«В контакте» познакомился с парнем, представившимся геем, и договорился о встрече. На месте 

встречи к пострадавшему подошел сначала один парень, с которым вероятно переписывался 

пострадавший, а потом еще двое. Втроем они сразу же стали избивать пострадавшего, оскорбляя 

его в связи с сексуальной ориентацией. Когда пострадавший потерял сознание, они вырвали у 

него сумку и скрылись. 

Реакция местных органов власти: Голосеевское РОВД открыло уголовное производство по факту 

нападения по ч. 2 ст. 186 «Грабеж». Несмотря на то, что пострадавший в заявлении указал на 

гомофобные признаки преступления, милиция не стала рассматривать его как преступление 

ненависти. Преступники найдены не были. 

Это не первое подобное разбойное нападение на геев в Голосеевском р-не столицы. Насколько 

нам известно, ни одно таких дел так и не было раскрыто. 

На фото: задержанные неофашисты. 

https://vk.com/id319192770


Влияние на жертву и на сообщество: В результате нападения пострадавший получил черепно-

мозговую травму, а также ушибы и ссадины по всему телу; был госпитализирован «скорой 

помощью». 

 

16. Нападение на гея, Киев (Кейс 560) 

Дата, время и место преступления: 14.09.2015 г., г. Киев, на улице. 

Источник информации: Пострадавший. 

Тип преступления: Физическое насилие, ограбление. 

Мотив предубеждения: Ненависть к ЛГБТ. 

Нарушители: 4 молодых человека. 

Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: Вечером 14 сентября на ЛГБТ-

активиста Ника Картера и его друга было совершено нападение. Нападавшие, четверо молодых 

людей, с криками «пидары!» подбежали к пострадавшим и избили их. Забрав личные вещи 

второго пострадавшего, нападавшие скрылись. 

Н. Картер сообщил, что в последние несколько месяцев в его адрес регулярно поступали угрозы от 

неизвестных. 

Реакция местных органов власти: Международная правозащитная организация Front Line 

Defender сделала по этому поводу заявление, в котором, в частности, сообщила, что «16 сентября 

2015 года Нику Картеру сообщили, что его заявление, написанное в вечер нападения, 

потерялось, и сотрудники милиции попросили его приехать в Оболонское районное управление 

ГУМВД для подачи новой жалобы. Правозащитник посчитал, что при повторном обращении в 

милицию к нему отнеслись неуважительно». 

 

 



 
 

Влияние на жертву и на сообщество: В результате нападения пострадавшие получили травмы, 

небезопасные для жизни и здоровья, с которыми были госпитализированы. Для украинского 

ЛГБТ-сообщества это стало очередным сигналом, что заниматься защитой прав ЛГБТ-людей в 

Украине небезопасно. 

 

17. Нападение на гея, Винница (Кейс 562) 

Дата, время и место преступления: 17.09.2015 г., г. Винница, на улице. 

Источник информации: Пострадавший. 

Тип преступления: Физическое насилие. 

Мотив предубеждения: Ненависть к ЛГБТ. 

Нарушители: 3 участника полулегального вооруженного формирования «Самооборона». 

Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: Пострадавший сообщает: «Поздно 

вечером в отдаленном месте Центрального городского парка я обнимался с парнем. Внезапно 

подъехала машина, и из нее вышло три человека в камуфляжной форме. Начали оскорблять нас 

нецензурными словами в связи с нашей сексуальной ориентацией и бить меня по лицу, в грудь и 

заламывать руки. Я сказал, чтобы вели меня в милицию. По дороге, когда меня вели в 

отделение, меня еще били и унижали, останавливая перед прохожими, обзывали нецензурными 

словами гомофобного характера («пидар» и т.п.)». 

Реакция местных органов власти: Пострадавший сообщает: «Когда привели меня в Ленинское 

РУВС, эти трое продолжали меня оскорблять. Милиционер мне сказал, что меня задержала 

«Самооборона». На меня незаконно составили протокол за админ. правонарушение, 



милиционер забрал мой телефон и что-то в нем смотрел, чем нарушил мое право на 

приватность. В протоколе по моему требованию указали, что меня побили, однако написали, 

что это были «неизвестные», хотя милиция их знала лично. Копию протокола мне не вручили. 

18 сентября я пришел в то же РУВС, чтобы написать заявление о нападении на меня, но 

дежурный отправил меня по месту жительства (другое отделение). В том отделении я 

столкнулся с большим количеством людей в камуфляжной форме, представителями 

«Самообороны». Испугался дальнейших издевательств с их стороны и не стал писать 

заявление. В первое отделение я возвращаться тоже не стал, полагая, что милиция имеет 

тесные связи с этим полулегальным вооруженным формированием, и я могу подвергнуться 

дальнейшим преследованиям с их стороны». 

Влияние на жертву и на сообщество: Пострадавший получил травмы легкой степени тяжести (снял 

побои в травмпункте), однако большее потрясение получил от бездействия правоохранительных 

органов и их неприкрытого сотрудничества с нарушителями. Подобные ситуации в последнее 

время опасны для всех представителей ЛГБТ-сообщества. 

 

18. Нападение на гея, Запорожье (Кейс 567) 

Дата, время и место преступления: 02.08. и 23.10.2015 г., г. Запорожье, на улице. 

Источник информации: Пострадавший. 

Тип преступления: Физическое насилие. 

Мотив предубеждения: Ненависть к ЛГБТ. 

Нарушители: Несколько молодых людей, представившихся движением «Вершители судеб». 

Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: Пострадавший познакомился в 

социальной сети с 17-тилетним парнем и договорился о встрече. На месте встречи к нему 

подошло несколько парней, которые начали избивать его, оскорбляя в связи с его сексуальной 

ориентацией и обвиняя якобы в педофилии. Весь процесс снимали на видео, заставив 

пострадавшего признаться на камеру в педофилии. После этого его отпустили, но потом долгое 

время шантажировали – требовали денег, чтобы не выложить запись в Интернет. 23 октября они 

подкараулили пострадавшего на остановке общественного транспорта возле его дома и еще раз 

избили. 

Реакция местных органов власти: Пострадавший в милицию не обращался. 

Влияние на жертву и на сообщество: Пострадавший долгое время пребывал в подавленном 

состоянии. Такой тип преступлений весьма характерен для крупных городов и вызывает опасение 

в гей-сообществе. 

 

19. Нападение на ЛГБТ-активиста, Одесса (Кейс 568) 

Дата, время и место преступления: 27.10.2015 г., г. Одесса, на улице. 

Источник информации: Пострадавший. 

Тип преступления: Физическое насилие. 

Мотив предубеждения: Ненависть к ЛГБТ. 

Нарушители: 3 крепких парней 20-25 лет. 

Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: Пострадавший был атакован и избит 

неизвестными вечером на остановке общественного транспорта, когда возвращался домой из 

офиса ЛГБТ-организации Queer Home. Пострадавший сообщает, что «они начали кричать, что у 

них есть на меня наводка, и они знают, чем я занимаюсь. Также они сказали, что принадлежат 

к праворадикальной организации «Правый сектор». 



Реакция местных органов власти: На следующее утро 

пострадавший подал заявление в РОВД Приморского 

р-на. Дежурные милиционеры поначалу 

отказывались принимать заявление, мотивируя это 

тем, что ничего особенного не произошло — 

«обычная уличная драка, и нет доказательств, кто 

ее начал», а повреждения на лице пострадавшего 

якобы незаметны. Также милиция уговаривала его 

не писать о том, откуда он шел и чем занимается 

(упоминание ориентации и волонтерства в одесском 

Queer Home их почему-то испугало). Гомофобию, как 

мотив нападения, служители закона предпочли 

не рассматривать. Направление на судмедэкспертизу 

пострадавшему удалось получить не сразу, и уже там 

оказалось, что, выдав сам документ, милиционеры 

не поставили на нем ни печати, ни порядкового 

номера. 

Влияние на жертву и на сообщество: Пострадавший 

получил травмы легкой степени тяжести, а его 

товарищи по организации – страх и чувство незащищенности от подобных нападений. 

 

20. Убийство гея, Львов (Кейс 569) 

Дата, время и место преступления: 06.10.2015 г., г. Львов, возле бара. 

Источник информации: Волонтер ЛГБТ-организации. 

Тип преступления: Нанесение травм несовместимых с жизнью. 

Мотив предубеждения: Ненависть к ЛГБТ. 

Нарушители: Парень 24 лет. 

Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: Пострадавший в тот вечер сидел в 

баре. Между ним и нападавшим возникла ссора, в ходе которой нападавший нанес 

пострадавшему удар кулаком в лицо, вследствие которого пострадавший упал на асфальт, 

получил открытую черепно-мозговую травму, которая оказалась несовместима с жизнью, и через 

несколько дней умер. Свидетели говорят, что нападавший после нападения кричал: «Пидарасы, 

вас до х…я во Львове развелось! Вас всех убивать нужно!» 

Реакция местных органов власти: Нападавший был задержан, открыто уголовное производство. 

Влияние на жертву и на сообщество: Информация об этом преступлении не была широко известна 

в местном ЛГБТ-сообществе. 

 

21. Нападение на гея, Харьков (Кейс 570) 

Дата, время и место преступления: май-июнь 2015 г., г. Харьков, на улице. 

Источник информации: Региональный координатор мониторинговой сети. 

Тип преступления: Пытки. 

Мотив предубеждения: Ненависть к ЛГБТ. 

Нарушители: Несколько парней 16-18 лет из молодежной группировки «Модный приговор» 

(https://vk.com/club83942862). 

Фото пострадавшего 

https://vk.com/club83942862


Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: Данная группа в соцсети «В контакте» 

в течение долгого времени угрожала, выставляла фотографии несовершеннолетнего 

пострадавшего, всячески придавали огласке его гомосексуальную ориентацию. Затем, связавшись 

с его одноклассниками выяснили его адрес и, подкараулив у дома подвергли физическому 

насилию и издевательству (насильно обрили голову). Все это снимали на видео, которое было 

растиражировано в соцсети «В контакте» (http://vk.com/video124480249_171972999, 

http://vk.com/video89171083_171487692), но впоследствии заблокировано из-за жалоб. На этом 

видео его также вынудили признать себя «гомиком» и сказать, что это плохо. 

Реакция местных органов власти: Родители пострадавшего не захотели обращаться в милицию и 

предавать это преступление огласке. 

Влияние на жертву и на сообщество: Пострадавший получил травмы легкой степени тяжести и 

глубокую психологическую травму из-за издевательств и распространения информации о нем в 

Интернете. В Харькове, как и в Запорожье гомофобная группировка «Модный приговор» 

наиболее активна, что вызывает страх и чувство незащищенности в местных ЛГБТ-сообществах. 

 

22. Нападение на активиста, Одесса (Кейс 572) 

Дата, время и место преступления: сентябрь 2015 г., г. Одесса, на улице. 

Источник информации: Региональный координатор мониторинговой сети. 

Тип преступления: Физическое насилие. 

Мотив предубеждения: Ненависть к ЛГБТ. 

Нарушители: 5 неизвестных в масках. 

Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: Пострадавший является 

общественным и ЛГБТ-активистом. На момент инцидента занимался сбором помощи воинам АТО. 

В конце сентября на пострадавшего на улице было совершено нападение со стороны 5 

неизвестных лиц в балаклавах, которые повалили его на землю и избили ногами, выкрикивая при 

этом: «Ты пидор! Позоришь нас!» и др. подобные оскорбления. 

Реакция местных органов власти: Пострадавший сразу обратился в милицию (Приморский РОВД), 

однако находясь в стрессовом состоянии не смог дать каких-то конкретных данных об инциденте 

и нападавших. Ему предложили прийти на следующий день. Пострадавший смог явиться только 

через несколько дней, но тогда у него отказались принимать заявление, сказав, что он мог 

получить эти травмы где угодно. 

Влияние на жертву и на сообщество: Пострадавший получил травмы, стресс и был на долгое 

время демотивирован заниматься общественной деятельностью. ЛГБТ-сообщество Одессы 

получило еще один наглядный пример, как опасно заниматься общественной деятельностью и 

бездеятельности правоохранительных органов. 

 

23. Угроза ножом, принуждение к самооговору, Житомир (Кейс 574) 

Дата, время и место преступления: 20.10.2015 г., г. Житомир, на съемной квартире. 

Источник информации: Пострадавший. 

Тип преступления: Угроза ножом. 

Мотив предубеждения: Ненависть к ЛГБТ. 

Нарушители: Парень 18 лет, предположительно имеющий отношение к молодежной группировке 

«Модный приговор». 

http://vk.com/video124480249_171972999
http://vk.com/video89171083_171487692


Краткое описание инцидента с индикаторами 

предвзятости: Пострадавший, 30-летний гей, 

познакомился в одной из групп соцсети «В контакте» с 

нарушителем и договорился о встрече на съемной 

квартире. Вечером 20 октября, когда они встретились, 

нарушитель, угрожая ножом, ограбил пострадавшего и 

заставил признаться на камеру в якобы желании 

совратить несовершеннолетнего, а также «раскаяться» 

в гомосексуальности. Кроме этого, приказал передать 

привет «Модному приговору». Видео было выложено 

им на своей странице 

(https://vk.com/mc_foma?z=video158635716_171347942%2F04

ce3cb09efe4f76c8%2Fpl_post_329461973_200). Нападавший 

хвалился тем, что совершил аналогичные преступления 

уже с пятью геями. 

Реакция местных органов власти: Пострадавший в 

милицию не обращался. 

Влияние на жертву и на сообщество: Пострадавший 

получил психологический стресс, а местное гей-

сообщество - страх знакомиться в Интернете. 

 

24. Нападение на гея, сексуальные домогательства, Харьковская обл. (Кейс 576) 

Дата, время и место преступления: июнь 2015 г., г. Красноград, на улице. 

Источник информации: Пострадавший. 

Тип преступления: Физическое насилие. 

Мотив предубеждения: Ненависть к ЛГБТ. 

Нарушители: Психически нездоровый парень. 

Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: До возникновения конфликтной 

ситуации племянница пострадавшего общалась в компании, где присутствовал нарушитель. Она 

им рассказала, что ее дядя трансвестит и ездит в Харьков, где знакомится с мужчинами. В один из 

вечеров пострадавший проходил мимо места, где собирается данная компания. Нарушитель, 

увидел пострадавшего, подбежал к нему, начал оскорблять, при этом снял с себя брюки и трусы и 

предлагал пострадавшему вступить с ним в половую связь, выкрикивая слова : «ты ж пидар, 

шлюха всем в Харькове даешь трахать себя в жо…у, дай и мне…». Пострадавший постарался 

убежать, но нападавший догнал его возле подъезда, где пострадавший пытался спрятаться и 

нанес ему многочисленные удары, продолжая выкрикивать угрозы и оскорбляя пострадавшего. 

Выбежавшие на крики соседи помогли пострадавшему спрятаться. 

Реакция местных органов власти: Пострадавший обратился в милицию. С нападавшим была 

проведена беседа. Выяснилось, что он психически нездоров. 

Влияние на жертву и на сообщество: Пострадавший получил ушибы, ссадины, перелом ноги, а 

также пережил психологический стресс. На месяц потерял трудоспособность. 

 

25. Нападение на гея, Запорожье (Кейс 580) 

Дата, время и место преступления: 14.10.2015 г., г. Запорожье, на улице. 

Фото нарушителя с его страницы в 

социальной сети «В контакте» 

(https://vk.com/mc_foma) 

https://vk.com/mc_foma?z=video158635716_171347942%2F04ce3cb09efe4f76c8%2Fpl_post_329461973_200
https://vk.com/mc_foma?z=video158635716_171347942%2F04ce3cb09efe4f76c8%2Fpl_post_329461973_200
https://vk.com/mc_foma


Источник информации: Страница нарушителей в Интернете. 

Тип преступления: Физическое насилие. 

Мотив предубеждения: Ненависть к ЛГБТ. 

Нарушители: Несколько молодых людей, членов молодежной группировки «Наследие» 

(https://vk.com/club96204491). 

Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: 19-тилетний пострадавший 

познакомился в социальной сети «В контакте» с якобы несовершеннолетним (как потом 

выяснилось, через подставную анкету) и договорился с ним о встрече. На встрече группа парней 

во главе с «Артем Артемьев» (https://vk.com/id278111393) били и унижали его в связи с сексуальной 

ориентацией и обвиняли в педофилии. Весь процесс снимался на видео, которое потом было 

выложено на странице вышеупомянутого «Артем Артемьев». 

Реакция местных органов власти: Неизвестна. 

Влияние на жертву и на сообщество: Подобное противозаконное решение социальных проблем 

вызывает опасение в ЛГБТ-сообществе. 

 

26. Нападение на гея, Запорожье (Кейс 581) 

Дата, время и место преступления: 27.11.2015 г., г. Запорожье, на улице. 

Источник информации: Страница нарушителей в Интернете, СМИ 

(http://www.ipnews.in.ua/index.php/2015/11/29/v-zaporozhe-zaderzhali-pedofila-razdayushhego-listovki-u-

ashana/). 

Тип преступления: Физическое насилие. 

Мотив предубеждения: Ненависть к ЛГБТ. 

Нарушители: Несколько молодых людей, членов молодежной группировки «Наследие» 

(https://vk.com/club96204491). 

Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: пострадавший познакомился в 

социальной сети «В контакте» с якобы несовершеннолетним (как потом выяснилось, через 

подставную анкету) и договорился с ним о встрече. На встрече группа парней во главе с «Артем 

Артемьев» (https://vk.com/id278111393) били и унижали его в связи с сексуальной ориентацией и 

обвиняли в педофилии. Весь процесс снимался на видео, которое потом было выложено на 

странице вышеупомянутого «Артем Артемьев». 

Реакция местных органов власти: Неизвестна. 

Влияние на жертву и на сообщество: Подобное противозаконное решение социальных проблем 

вызывает опасение в ЛГБТ-сообществе. 

 

27. Нападение на гея, Винница (Кейс 584) 

Дата, время и место преступления: февраль 2015 г., г. Винница, на улице. 

Источник информации: Пострадавший. 

Тип преступления: Физическое насилие. 

Мотив предубеждения: Ненависть к ЛГБТ. 

Нарушители: Около 7 парней (17-25 лет), членов молодежной группировки «Модный приговор». 

Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: С 37-летний пострадавшим в соцсети 

«В контакте» познакомился парень и предложил встречу поздним вечером. Когда они 

встретились, парень предложил пострадавшему прогуляться, но вскоре на одной из темных 

улочек в Центре их окружило еще несколько человек и начали избивать пострадавшего, 

https://vk.com/club96204491
https://vk.com/id278111393
http://www.ipnews.in.ua/index.php/2015/11/29/v-zaporozhe-zaderzhali-pedofila-razdayushhego-listovki-u-ashana/
http://www.ipnews.in.ua/index.php/2015/11/29/v-zaporozhe-zaderzhali-pedofila-razdayushhego-listovki-u-ashana/
https://vk.com/club96204491
https://vk.com/id278111393


оскорбляя его «пидором» и «извращенцем», говорили, что таких как он нужно убивать, а также 

спросили, знает ли он кто они, и сразу же представились «Модным приговором». Перед тем, как 

убежать, они вытащили у него из рюкзака кошелек и водительские права. 

Реакция местных органов власти: Пострадавший в милицию не заявлял. 

Влияние на жертву и на сообщество: Пострадавший получил травмы и психологический стресс. 

Представители местного гей-сообщества знают о случаях подобного нападения у них в городе и 

опасаются знакомиться через Интернет. 

 

28. Нападение на гея, Киев (Кейс 586) 

Дата, время и место преступления: 01.11.2015 г., г. Киев, на улице. 

Источник информации: Пострадавший. 

Тип преступления: Физическое насилие. 

Мотив предубеждения: Ненависть к ЛГБТ. 

Нарушители: 4 парней (18-20 лет), которые знакомились с анкеты: https://vk.com/id319192770. Это та 

же анкета, с которой знакомились нарушители в кейсе 559. 

Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: С 22-летним пострадавшим 

познакомился парень в сети «В контакте». При встрече в Голосеевском р-не столицы (также, как и 

в кейсе 559), на пострадавшего напало четверо парней: избили и ограбили его, выкрикивая 

гомофобные оскорбления. 

Реакция местных органов власти: Пострадавший в милицию не заявлял. 

Влияние на жертву и на сообщество: Пострадавший отделался легкими травмами и потерей 

смартфона и карманных денег. Это не первое подобное разбойное нападение на геев в 

Голосеевском р-не столицы. 

 

29. Убийство гея, Одесса (Кейс 587) 

Дата, время и место преступления: 10.12.2015 г., г. Одесса, дома у пострадавшего. 

Источник информации: Региональный координатор мониторинговой сети. 

Тип преступления: Убийство. 

Мотив предубеждения: Ненависть к ЛГБТ. 

Нарушители: Мужчина около 30 лет. 

Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: Пострадавший познакомился на 

сайте знакомств mamaba.ru с парнем для секса и пригласил его к себе домой. Чуть позже он был 

найден соседями на лестничной площадке с ножевыми ранениями. Соседи вызвали милицию. 

Реакция местных органов власти: Нарушитель со следами крови на одежде был задержан 

патрулем в нескольких кварталах от места преступления и дал признательные показания, в т.ч. о 

том, что убийство было совершено им с мотивом ненависти к геям. Киевским РОВД Одессы 

открыто уголовное производство (следователь Мулько Н.В.). 

Влияние на жертву и на сообщество: Убийство на почве ненависти, как наиболее тяжкое 

преступление, оказывает крайне негативное влияние на представителей местного гей-сообщества 

и вызывает страх за свою безопасность. 

 

30. Нападение на пару геев (Кейс 589) 

Дата, время и место преступления: 28.11.2015 г., г. Кривой Рог, на улице. 

https://vk.com/id319192770


Источник информации: Один из пострадавших (19 лет). 

Тип преступления: Физическое насилие. 

Мотив предубеждения: Ненависть к ЛГБТ. 

Нарушители: 2 молодых мужчин, ранее знавших об одном из пострадавших (44 лет), что он гей. 

Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: Возле супермаркета, рядом с 

которым проживала пара геев, их остановили двое «местных» молодых мужчин и стали словестно 

задевать геев в связи с их сексуальной ориентацией, уточнять, в каких отношениях они состоят и 

просили занять денег. Словесная перепалка переросла в физическое насилие со стороны 

нападавших. Благодаря реакции прохожих, нападение удалось прекратить. 

Реакция местных органов власти: Пострадавшие не сообщали о нападении в милицию, т.к. 

старший из них был категорически против. 

Влияние на жертву и на сообщество: Учитывая, что пострадавшие и в дальнейшем могут 

пересекаться с нарушителями, они постоянно находятся в дипрессивном стрессовом состоянии и 

опасаются нападений в будущем. 

 

31. Нападение на гея, Днепропетровск (Кейс 591) 

Дата, время и место преступления: 01.12.2015 г., г. Днепропетровск, на улице. 

Источник информации: Страница нарушителей в Интернете. 

Тип преступления: Физическое насилие. 

Мотив предубеждения: Ненависть к ЛГБТ. 

Нарушители: Несколько молодых людей, членов молодежной группировки «Наследие» 

(https://vk.com/club97937913). 

Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: 18-тилетний пострадавший 

познакомился в социальной сети «В контакте» с якобы несовершеннолетним (как потом 

выяснилось, через подставную анкету) и договорился с ним о встрече. На встрече группа парней 

во главе с «Артем Артемьев» (https://vk.com/id278111393) били и унижали его в связи с сексуальной 

ориентацией и обвиняли в педофилии. Весь процесс снимался на видео, которое потом было 

выложено по ссылке https://vk.com/im?sel=9878655&w=wall-97937913_31. 

Реакция местных органов власти: Неизвестна. 

Влияние на жертву и на сообщество: Подобное противозаконное решение социальных проблем 

вызывает опасение в ЛГБТ-сообществе. 

 

32. Нападение на гея, Днепропетровск (Кейс 592) 

Дата, время и место преступления: 12.07.2015 г., г. Днепропетровск, на улице. 

Источник информации: Страница нарушителей в Интернете. 

Тип преступления: Физическое насилие. 

Мотив предубеждения: Ненависть к ЛГБТ. 

Нарушители: Несколько молодых людей, членов молодежной группировки «Наследие» 

(https://vk.com/club97937913). 

Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: 25-тилетний пострадавший 

познакомился в социальной сети «В контакте» с якобы несовершеннолетним (как потом 

выяснилось, через подставную анкету) и договорился с ним о встрече. На встрече группа парней 

во главе с «Артем Артемьев» (https://vk.com/id278111393) били и унижали его в связи с сексуальной 

ориентацией и обвиняли в педофилии. Весь процесс снимался на видео, которое потом было 

https://vk.com/club97937913
https://vk.com/id278111393
https://vk.com/im?sel=9878655&w=wall-97937913_31
https://vk.com/club97937913
https://vk.com/id278111393


выложено по ссылкам: https://vk.com/club97937913?z=video-96204491_171366802%2F31f0feefe575cbaf0e 

и https://vk.com/club97937913?z=video-96204491_171366806%2F18d3778f6fb7ab8acb. 

Реакция местных органов власти: Неизвестна. 

Влияние на жертву и на сообщество: Подобное противозаконное решение социальных проблем 

вызывает опасение в ЛГБТ-сообществе. 

 

33. Нападение на гея, Запорожье (Кейс 593) 

Дата, время и место преступления: 06.07.2015 г., г. Запорожье, на улице. 

Источник информации: Страница нарушителей в Интернете. 

Тип преступления: Физическое насилие. 

Мотив предубеждения: Ненависть к ЛГБТ. 

Нарушители: Несколько молодых людей, членов молодежной группировки «Наследие» 

(https://vk.com/club96204491). 

Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: 43-тилетний пострадавший 

познакомился в социальной сети «В контакте» с якобы несовершеннолетним (как потом 

выяснилось, через подставную анкету) и договорился с ним о встрече. На встрече группа парней 

во главе с «Артем Артемьев» (https://vk.com/id278111393) били и унижали его в связи с сексуальной 

ориентацией и обвиняли в педофилии. Весь процесс снимался на видео, которое потом было 

выложено по ссылке: https://vk.com/club97937913?z=video278111393_171312058%2F85b588cbd9fa62dba9. 

Реакция местных органов власти: Пострадавшего доставили в отделение милиции, но он был 

отпущен из-за отсутствия состава преступления. 

Влияние на жертву и на сообщество: Подобное противозаконное решение социальных проблем 

вызывает опасение в ЛГБТ-сообществе. 

 

34. Нападение на гея, Днепропетровск (Кейс 594) 

Дата, время и место преступления: 26.07.2015 г., г. Днепропетровск, на улице. 

Источник информации: Страница нарушителей в Интернете. 

Тип преступления: Физическое насилие. 

Мотив предубеждения: Ненависть к ЛГБТ. 

Нарушители: Несколько молодых людей, членов молодежной группировки «Наследие» 

(https://vk.com/club97937913). 

Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: 28-тилетний пострадавший 

познакомился в социальной сети «В контакте» с якобы несовершеннолетним (как потом 

выяснилось, через подставную анкету) и договорился с ним о встрече. На встрече группа парней 

во главе с «Артем Артемьев» (https://vk.com/id278111393) били и унижали его в связи с сексуальной 

ориентацией и обвиняли в педофилии. Весь процесс снимался на видео, которое потом было 

выложено по ссылке: https://vk.com/club97937913?z=video152980377_171446592%2F83c6a21b451ef7ce5c. 

Реакция местных органов власти: Неизвестна. 

Влияние на жертву и на сообщество: Подобное противозаконное решение социальных проблем 

вызывает опасение в ЛГБТ-сообществе. 

 

35. Нападение на гея и вымогательство, Винница (Кейс 610) 

Дата, время и место преступления: 01.02.2015 г., г. Винница, на улице. 

https://vk.com/club97937913?z=video-96204491_171366802%2F31f0feefe575cbaf0e
https://vk.com/club97937913?z=video-96204491_171366806%2F18d3778f6fb7ab8acb
https://vk.com/club96204491
https://vk.com/id278111393
https://vk.com/club97937913?z=video278111393_171312058%2F85b588cbd9fa62dba9
https://vk.com/club97937913
https://vk.com/id278111393
https://vk.com/club97937913?z=video152980377_171446592%2F83c6a21b451ef7ce5c


Источник информации: Потерпевший. 

Тип преступления: Физическое насилие. 

Мотив предубеждения: Ненависть к ЛГБТ. 

Нарушители: Несколько молодых людей, членов молодежной группировки «Модный приговор». 

Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: 18-тилетний студент профтехучилища 

познакомился в соцсети «В контакте» с парнем и договорился о встрече. На месте встречи на него 

напало, кроме нового знакомого, еще трое молодых людей: оскорбляли «пидором», били по 

голове. После этого сняли на камеру «признание» пострадавшим своей гомосексуальности, 

пригрозив, что покажут запись родителям и по месту учебы. За молчание они вымогали деньги. 

Когда пострадавший через несколько дней принес им требуемую сумму, от него потребовали 

еще. В отчаянии пострадавший вернулся в общежитие и наглотался каких-то таблеток, но его 

удалось спасти. 

Реакция местных органов власти: По настоянию мастера обучения из училища он подал заявление 

в милицию. Результат расследования неизвестен. 

Влияние на жертву и на сообщество: Пострадавший перенес глубокий психологический стресс и 

попытку самоубийства, получил травмы легкой степени тяжести. Позже он сам отчислился из 

училища. 

В местной ЛГБТ-организации, где он рассказал о случившемся, и передал им адрес анкеты 

нападавшего, другие члены организации идентифицировали последнего, как члена группы 

«Модный приговор» в той же соцсети. 

 

36. Нападение на гея и грабеж, Одесса (Кейс 612) 

Дата, время и место преступления: октябрь 2015 г., г. Одесса, на улице. 

Источник информации: Потерпевший. 

Тип преступления: Физическое насилие, ограбление. 

Мотив предубеждения: Ненависть к ЛГБТ. 

Нарушители: Несколько молодых людей, на вид до 18 лет, по виду «гопники». 

Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: 23-летний пострадавший 

познакомился через Интернет с парнем и договорился о встрече. На месте встречи на него напала 

группа парней с газовым баллончиком, ножом и битами. Оскорбляли в связи с сексуальной 

ориентацией, говорили: «таких убивать нужно», потом ограбили и скрылись. 

Реакция местных органов власти: Пострадавший в милицию не обращался. 

Влияние на жертву и на сообщество: Пострадавший отделался легкими травмами и потерей 

наличных денег и телефона. 

В последние годы подобный тип преступлений приобрел характер эпидемии и вызывает 

обеспокоенность у всего ЛГБТ-сообщества. 

 

37. Нападение на гея, издевательства, Днепропетровская обл. (Кейс 616) 

Дата, время и место преступления: ноябрь 2015 г., г. Приднепровск, на съемной квартире. 

Источник информации: Друг потерпевшего. 

Тип преступления: Физическое насилие, пытки. 

Мотив предубеждения: Ненависть к ЛГБТ. 

Нарушители: Несколько молодых людей, 17-23 лет. 



Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: 18-летний пострадавший 

познакомился в социальной сети «В контакте» с парнем, который пригласил к себе домой. На 

квартире, куда приехал пострадавший, на него напали несколько парней и избили. Потом вылили 

на него мочу и поиздевались словесно из-за его сексуальной ориентации. Все это снимали на 

видео. 

Реакция местных органов власти: Пострадавший в милицию не обращался. 

Влияние на жертву и на сообщество: Пострадавший получил глубокую психологическую травму и 

легкие телесные повреждения. 

В последние годы подобный тип преступлений приобрел характер эпидемии и вызывает 

обеспокоенность у всего ЛГБТ-сообщества. 

 

38. Нападение на гея, Одесса (Кейс 623) 

Дата, время и место преступления: февраль 2015 г., г. Одесса, на улице. 

Источник информации: Потерпевший. 

Тип преступления: Физическое насилие, ограбление. 

Мотив предубеждения: Ненависть к ЛГБТ. 

Нарушители: Два парня, 25-30 лет. 

Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: 22-летний пострадавший 

познакомился через Интернет с парнем и договорился о встрече. На месте встречи на него напало 

двое мужчин и, выкрикивая гомофобные оскорбления, избили его. При этом, чтобы он не 

сопротивлялся, угрожали ножом. Забрали смартфон. «Я с начало просто лежал - боялся, что 

вдруг ножом пырнут. После, когда они начали убегать, я поднялся и пошел быстро в сторону 

остановки – там были люди», - сообщил пострадавший. 

Реакция местных органов власти: Пострадавший в милицию не обращался. 

Влияние на жертву и на сообщество: Пострадавший получил сотрясение мозга и незначительные 

повреждения на теле. Лишился телефона. 

В последние годы подобный тип преступлений приобрел характер эпидемии и вызывает 

обеспокоенность у всего ЛГБТ-сообщества. 

 

39. Нападение на гея, Луцк (Кейс 641) 

Дата, время и место преступления: май 2015 г., г. Луцк, на улице. 

Источник информации: Потерпевший. 

Тип преступления: Физическое насилие. 

Мотив предубеждения: Ненависть к ЛГБТ. 

Нарушители: Группа парней, 17-20 лет. 

Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: 38-летний гей подвергся нападению 

гомофобов после того, как встретился с одним из них, как с геем, познакомившись через 

Интернет. При нападении, нарушители нанесли пострадавшему легкие телесные повреждения, 

оскорбляли его в связи с сексуальной ориентацией, обвиняли в педофилии. Все это снимали на 

камеру, а запись потом выложили в Интернете. 

Реакция местных органов власти: Пострадавший в милицию не обращался. 

Влияние на жертву и на сообщество: Видеозапись, находящаяся в широком доступе, стала 

причиной увольнения пострадавшего с работы. 



В последние годы подобный тип преступлений приобрел характер эпидемии и вызывает 

обеспокоенность у всего ЛГБТ-сообщества. 

 

40. Нападение на гея, Николаев (Кейс 643) 

Дата, время и место преступления: март 2015 г., г. Николаев, на улице. 

Источник информации: Потерпевший. 

Тип преступления: Физическое насилие. 

Мотив предубеждения: Ненависть к ЛГБТ. 

Нарушители: 3 парней, 19-22 лет, по виду – «гопники». 

Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: 36-летний гей подвергся нападению 

гомофобов после того, как встретился с одним из них, как с геем, познакомившись через 

специализированный сайт знакомств для геев bluesystem.ru. При нападении, нарушители нанесли 

пострадавшему легкие телесные повреждения, оскорбляли его в связи с сексуальной 

ориентацией. 

Реакция местных органов власти: Пострадавший написал заявление в милицию, сообщив все 

известные ему данные о нападавших, однако они так и не были найдены. 

Влияние на жертву и на сообщество: В последние годы подобный тип преступлений приобрел 

характер эпидемии и вызывает обеспокоенность у всего ЛГБТ-сообщества. 

 

41. Нападение на гея, Одесса (Кейс 646) 

Дата, время и место преступления: март 2015 г., г. Одесса, на улице. 

Источник информации: Потерпевший. 

Тип преступления: Физическое насилие. 

Мотив предубеждения: Ненависть к ЛГБТ. 

Нарушители: 4 парней, 17-20 лет, по виду – «гопники». 

Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: 38-летний гей подвергся нападению 

гомофобов, когда он находился на местной «плешке» (место, где собираются геи). При 

нападении, нарушители нанесли пострадавшему легкие телесные повреждения, оскорбляли его в 

связи с сексуальной ориентацией. По словам потерпевшего, нарушителям не понравились его 

жесты и манера речи. 

Реакция местных органов власти: Пострадавший в милицию не обращался. 

Влияние на жертву и на сообщество: Пострадавший получил легкие травмы, была испорчена 

одежда. 

 

42. Нападение на гея, Киев (Кейс 647) 

Дата, время и место преступления: июнь 2015 г., г. Киев, на улице. 

Источник информации: Потерпевший. 

Тип преступления: Физическое насилие. 

Мотив предубеждения: Ненависть к ЛГБТ. 

Нарушители: 3 парней, 19-25 лет, по виду – «гопники». 

Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: 33-летний гей подвергся нападению 

гомофобов, когда он находился на местной «плешке» (место, где собираются геи) на о. Гидропарк. 



При нападении, нарушители нанесли пострадавшему легкие телесные повреждения, оскорбляли 

его в связи с сексуальной ориентацией: «педик, что тут делаешь?» и т.п. 

Реакция местных органов власти: Пострадавший обратился к патрулю милиции, которые 

находились на выходе из парковой зоны, но, по его словам, они не отреагировали. 

Влияние на жертву и на сообщество: Пострадавший получил легкие травмы. 

 

43. Избиение сына-гея, Одесса (Кейс 648) 

Дата, время и место преступления: май 2015 г., г. Одесса, дома. 

Источник информации: Друг потерпевшего. С самим пострадавшим связаться не удалось. 

Тип преступления: Физическое насилие. 

Мотив предубеждения: Ненависть к ЛГБТ. 

Нарушители: Родители. 

Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: 16-летний гей был избит отцом, когда 

родители узнали о его сексуальной ориентации. После этого сына выгнали из дома. 

Реакция местных органов власти: Неизвестна. 

Влияние на жертву и на сообщество: У пострадавшего были выбиты зубы. Также он получил 

глубокую моральную травму. 

 

44. Нападение на гея, Запорожье (Кейс 650) 

Дата, время и место преступления: 25.12.2015 г., г. Запорожье, на улице. 

Источник информации: Потерпевший. 

Тип преступления: Физическое насилие. 

Мотив предубеждения: Ненависть к ЛГБТ. 

Нарушители: Не менее 2 парней, около 25 лет. 

Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: 36-летний гей ночью познакомился 

через Интернет (http://da.zp.ua/user/518432) с парнем и договорился сразу же встретиться с ним. 

Парень сказал, что он на машине и подъедет к пострадавшему, предложив встретиться в машине. 

Когда пострадавший сел к нему в машину на переднее сидение, сзади на голову ему накинули 

мешок и стали душить. Пострадавший слышал, как при этом его оскорбляли «пидором» и 

говорили, что сейчас его «прикончат». Оказав сопротивление, пострадавшему удалось вырваться 

из машины и убежать. По его словам, это не было похоже на ограбление. 

Реакция местных органов власти: Пострадавший в милицию не обращался, т.к. не знал, как 

объяснить им, почему он ночью оказался в чужой машине. 

Влияние на жертву и на сообщество: Пострадавший был очень напуган и испытал сильный стресс. 

 

45. Нападение на гея, Винница (Кейс 651) 

Дата, время и место преступления: февраль 2015 г., г. Винница, на улице. 

Источник информации: Потерпевший. 

Тип преступления: Физическое насилие. 

Мотив предубеждения: Ненависть к ЛГБТ. 

Нарушители: Несколько парней, 18-20 лет, члены гомофобной группировки. 

Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: Пострадавший познакомился через 

Интернет с парнем и договорился о встрече. На месте встречи на него напало несколько человек с 

http://da.zp.ua/user/518432


собакой, стали обвинять пострадавшего в педофилии и гомосексуальности, оскорбляя его в связи 

с сексуальной ориентацией. Весь процесс снимали на видео 

(https://vk.com/videos328818336?q=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8&section=search&z=video62278

034_170782327). Пострадавший пытался скрыться в близлежащей аптеке и с некоторой попытке 

ему это удалось. После этого нападавшие скрылись. 

Реакция местных органов власти: Пострадавший в милицию не обращался. 

Влияние на жертву и на сообщество: Пострадавший был очень напуган и испытал сильный стресс. 

 

46. Нападение на гея, Киев (Кейс 653) 

Дата, время и место преступления: сентябрь 2015 г., г. Киев, на улице. 

Источник информации: Потерпевший. 

Тип преступления: Физическое насилие. 

Мотив предубеждения: Ненависть к ЛГБТ. 

Нарушители: 3 парней, 25-30 лет. 

Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: 32-летний пострадавший 

познакомился через Интернет с парнем и договорился о встрече. На месте встречи на него напало 

несколько человек, и избили его, оскорбляя в связи с сексуальной ориентацией. 

Реакция местных органов власти: Пострадавший в милицию не обращался. 

Влияние на жертву и на сообщество: Пострадавший получил травмы средней степени тяжести. 

Обращался за медицинской помощью. 

 

47. Нападение на гея, Одесса (Кейс 654) 

Дата, время и место преступления: март 2015 г., г. Одесса, на съемной квартире. 

Источник информации: Потерпевший. 

Тип преступления: Физическое насилие. 

Мотив предубеждения: Ненависть к ЛГБТ. 

Нарушители: Несколько парней, 20-30 лет, члены группировки «Модный приговор». 

Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: 36-летний пострадавший 

познакомился через Интернет с парнем, который пригласил его к себе домой. Вскоре в квартиру 

вошло еще несколько человек, назвались «Модным приговором», начали вымогать деньги, 

угрожая распространить информацию о сексуальной ориентации пострадавшего в Интернете 

(видео). Также угрожали избить пострадавшего, показали видео, как избивают других геев. 

Реакция местных органов власти: Пострадавший в милицию не обращался. 

Влияние на жертву и на сообщество: Пострадавший был напуган и согласился отдать им деньги. 

 

48. Нападение на гея, Полтавская обл. (Кейс 655) 

Дата, время и место преступления: октябрь 2015 г., г. Кременчуг, на улице. 

Источник информации: Потерпевший. 

Тип преступления: Физическое насилие. 

Мотив предубеждения: Ненависть к ЛГБТ. 

Нарушители: Несколько молодых парней. 

Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: 31-летний гей так описывает 

нападение на него: «Шел с работы поздно вечером, подошел один парень, попросил сигарету. Я 

https://vk.com/videos328818336?q=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8&section=search&z=video62278034_170782327
https://vk.com/videos328818336?q=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8&section=search&z=video62278034_170782327


сказал что нету. Ему что-то не понравилось, позвал друзей: "пацаны, здесь пидор". Побили 

меня, едва дошел домой». 

Реакция местных органов власти: Пострадавший в милицию не обращался. 

Влияние на жертву и на сообщество: У пострадавшего было сломано несколько ребер, ушибы и 

гематомы по всему телу. Кроме этого, стресс. 

 

49. Нападение на геев, Одесса (Кейс 656) 

Дата, время и место преступления: 02.08.2015 г. (День десантника, советский праздник), г. Одесса, 

на улице. 

Источник информации: Нападавший (через интернет-опрос). 

Тип преступления: Физическое насилие. 

Мотив предубеждения: Ненависть к ЛГБТ. 

Нарушители: Несколько бывших десантников. 

Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: «Шли вообщем два педика за руку, 

присели на лавочке, мило так улыбались друг другу....и было почти всем пофигу, пока не начали 

эти петушки целоваться в общественном месте у всех на глазах! Мы с ребятами решили 

объяснить им, что так вести не хорошо себя.....старались не больно:)))))». Орфография 

десантника сохранена. 

Реакция местных органов власти: Неизвестна. 

Влияние на жертву и на сообщество: Неизвестно. 

 

50. Нападение на гея, Винница (Кейс 658) 

Дата, время и место преступления: февраль 2015 г., г. Винница, на улице. 

Источник информации: Потерпевший. 

Тип преступления: Физическое насилие. 

Мотив предубеждения: Ненависть к ЛГБТ. 

Нарушители: Несколько парней, 18-20 лет, члены гомофобной группировки. 

Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: Пострадавший познакомился через 

Интернет с парнем и договорился о встрече. На месте встречи на него напало несколько человек, 

стали обвинять пострадавшего в педофилии и гомосексуальности, оскорбляя его в связи с 

сексуальной ориентацией. Весь процесс снимали на видео 

(https://vk.com/videos328818336?q=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8&section=search&z=video62278

034_170782466). 

Реакция местных органов власти: Пострадавший в милицию не обращался. 

Влияние на жертву и на сообщество: Пострадавший был очень напуган и испытал сильный стресс. 

 

51. Нападение на гея, Киев (Кейс 661) 

Дата, время и место преступления: август 2015 г., г. Киев, на улице. 

Источник информации: Потерпевший. 

Тип преступления: Физическое насилие. 

Мотив предубеждения: Ненависть к ЛГБТ. 

Нарушители: Несколько парней, 16-18 лет. 

https://vk.com/videos328818336?q=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8&section=search&z=video62278034_170782466
https://vk.com/videos328818336?q=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8&section=search&z=video62278034_170782466


Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: Пострадавший подвергся нападению 

нескольких гомофобно настроенных подростков прямо на улице. Они спросили: «Вы пидар?» и 

сразу же начали избивать. 

Реакция местных органов власти: Полиция приехала уже после инцидента. Пострадавший 

заявление не писал. 

Влияние на жертву и на сообщество: Пострадавший был очень напуган и испытал сильный стресс, 

получил травмы легкой степени тяжести. 

 

52. Нападение на геев, Харьковская обл. (Кейс 663) 

Дата, время и место преступления: май 2015 г., г. Лозовая, на улице. 

Источник информации: Потерпевший. 

Тип преступления: Физическое насилие, грабеж. 

Мотив предубеждения: Ненависть к ЛГБТ. 

Нарушители: 3 «гопников», один из них несовершеннолетний. 

Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: Пострадавший и его партнер 

подверглись нападению трех гомофобно настроенных молодых людей, которые знали об их 

сексуальной ориентации и сказали, что «пидоры должны платить», вымогая, таким образом, 

деньги. У них забрали телефоны и наличные деньги. Младшего из пострадавших оставили в 

заложниках, пока старший с одним из нападавших, ходили к банкомату снять все деньги. Кроме 

этого, их побили. 

Реакция местных органов власти: Нападавшие были пойманы и осуждены. Однако, по словам 

пострадавших, следствие велось неудовлетворительно, а нападавшим не было поставлено в вину 

взятие заложника. 

Влияние на жертву и на сообщество: Пострадавшие получили легкие телесные повреждения и 

ограблены. Также они испытали сильный стресс и считают, что нападавшие не понесли должного 

наказания за свое преступление. 

 

53. Нападение на гея, Днепропетровск (Кейс 664) 

Дата, время и место преступления: декабрь 2015 г., г. Днепропетровск, на улице. 

Источник информации: Потерпевший. 

Тип преступления: Физическое насилие. 

Мотив предубеждения: Ненависть к ЛГБТ. 

Нарушители: 10-15 парней 20-30 лет. 

Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: Пострадавший познакомился через 

мобильное приложение Hornet с парнем и договорился о встрече. На месте встречи на него 

напала большая компания парней с криками «держите, бейте его! Он пидарас!» и избили его. 

Реакция местных органов власти: Полиция, по словам пострадавшего, на вызов не приехала. 

Влияние на жертву и на сообщество: Пострадавший был очень напуган и испытал сильный стресс, 

получил травмы средней степени тяжести. 

 

54. Нападение на гея, Запорожская обл. (Кейс 665) 

Дата, время и место преступления: февраль 2015 г., г. Бердянск, на улице. 

Источник информации: Потерпевший. 



Тип преступления: Физическое насилие. 

Мотив предубеждения: Ненависть к ЛГБТ. 

Нарушители: Несколько парней, 17-20 лет, сокурсники. 

Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: Пострадавший познакомился в 

соцсети «В контакте» с парнем и договорился о встрече. На месте оказалось, что это гомофобные 

сокурсники решили над ним поиздеваться, подозревая, что он гей. Процесс издевательств 

снимали на видео, оскорбляли его «пидаром». 

Реакция местных органов власти: Пострадавший в милицию не обращался. 

Влияние на жертву и на сообщество: Пострадавший был подавлен, получил незначительные 

травмы и был вынужден отчислиться из этого учебного заведения. 

 

55. Нападение на гея, Киев (Кейс 668) 

Дата, время и место преступления: март 2015 г., г. Киев, на улице. 

Источник информации: Потерпевший. 

Тип преступления: Физическое насилие, вымогательство. 

Мотив предубеждения: Ненависть к ЛГБТ. 

Нарушители: 6 парней, 17-20 лет, на вид «гопники». 

Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: 39-летний пострадавший 

познакомился через Интернет с парнем и договорился о встрече. На месте встречи на него напала 

группа молодых людей, обвинила его в педофилии и, оскорбляя «пидаром» и «педофилом», 

вымогала деньги. Пострадавший был вынужден откупиться, отдав им 15000 грн. Кроме этого, 

нападавшие его побили. 

Реакция местных органов власти: Пострадавший обращался в милицию (Печерское РОВД), однако 

нападавших найти не удалось. 

Влияние на жертву и на сообщество: Пострадавший получил легкие травмы и лишился денег. 

Испытывает страх в дальнейшем знакомиться. Такое нарушение довольно распространено во всех 

крупных городах. Это вызывает страх в местных гей-сообществах. 

 

56. Нападение на геев, Винница (Кейс 669) 

Дата, время и место преступления: июль 2015 г., г. Винница, за городом. 

Источник информации: Потерпевший. 

Тип преступления: Физическое насилие, грабеж. 

Мотив предубеждения: Ненависть к ЛГБТ. 

Нарушители: Несколько парней, 30-35 лет. 

Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: 25-летний пострадавший и его парень 

выехали за город приготовить шашлык на природе. В какой-то момент к ним подошло несколько 

мужчин, и захотели к ним присоединиться. В процессе общения и распития спиртных напитков, 

новые знакомые поняли, что общаются с геями, избили их, забрали телефоны и деньги. 

Реакция местных органов власти: Пострадавшие в милицию не обращались. 

Влияние на жертву и на сообщество: Пострадавшие получили легкие травмы и лишились личных 

вещей. Кроме этого, были подавлены. 

 

 



57. Нападение на гея, Днепропетровск (Кейс 670) 

Дата, время и место преступления: июль 2015 г., г. Днепропетровск, на улице. 

Источник информации: Потерпевший. 

Тип преступления: Физическое насилие. 

Мотив предубеждения: Ненависть к ЛГБТ. 

Нарушители: 10-15 молодых людей. 

Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: Пострадавший познакомился через 

Интернет с парнем и договорился о встрече. На месте встречи (р-н пр-та Мира) на него напала 

большая компания парней с криками «бейте пидара! Он хотел изнасиловать парня» и избили его. 

Избиение прекратилось только после вмешательства прохожих и предупреждения вызвать 

милицию. 

Реакция местных органов власти: Неизвестна. 

Влияние на жертву и на сообщество: Пострадавший был очень напуган и испытал сильный стресс, 

получил травмы средней степени тяжести. 

 

58. Нападение на гея, Киев (Кейс 671) 

Дата, время и место преступления: август 2015 г., г. Киев, на улице. 

Источник информации: Потерпевший. 

Тип преступления: Физическое насилие, ограбление. 

Мотив предубеждения: Ненависть к ЛГБТ. 

Нарушители: Группа парней 17-20 лет, на вид «гопники». 

Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: 21-летний пострадавший 

познакомился через Интернет с парнем и договорился о встрече. На месте встречи на него напала 

группа парней, избили и ограбили. Сказали, что нужно исправиться, стать гетеросексуалом. 

Реакция местных органов власти: В милицию пострадавший не обращался – испугался 

разглашения. 

Влияние на жертву и на сообщество: Пострадавший был очень напуган и испытал сильный стресс, 

получил травмы средней степени тяжести (в т.ч. сотрясение мозга), были украдены деньги (около 

400 грн.) и телефон (около 1300 грн.). Такое нарушение довольно распространено во всех крупных 

городах. Это вызывает страх в местных гей-сообществах. 

 

Кейсы, в которых мотив предубеждения вероятен, но не вполне очевиден. 

59. Убийство гея, Киев (Кейс 526) 

Дата, время и место преступления: 23.01.2015 г., г. Киев, на квартире жертвы. 

Источник информации: Правоохранительные органы 

(http://www.kyiv.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_t=rec&id=149839). 

Тип преступления: Убийство, ограбление. 

Мотив предубеждения: Ненависть к ЛГБТ, корыстный мотив. 

Нарушители: 3 мужчин 23-31 лет. 

Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: 44-летний пострадавший 

познакомился в социальной сети с парнем на почве сексуальной ориентации и пригласил к себе 

домой. Там «гость» приставил пистолет к голове жертвы и впустил двух соучастников. Вместе они 

убили и ограбили пострадавшего. 

Реакция местных органов власти: Нарушители были задержаны и преданы суду. 

http://www.kyiv.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_t=rec&id=149839


Влияние на жертву и на сообщество: Такие тяжкие преступления вызывают страх чувство 

незащищенности в ЛГБТ-сообществе. 

 

60. Убийство гея, Житомир (Кейс 546) 

Дата, время и место преступления: 10.05.2015 г., г. Житомир, на квартире жертвы. 

Источник информации: Друг жертвы, местный ЛГБТ-активист. 

Тип преступления: Убийство, ограбление. 

Мотив предубеждения: Ненависть к ЛГБТ, корыстный мотив. 

Нарушители: Ранее судимый мужчина 32 лет. 

Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: 37-летний пострадавший 

познакомился на сайте знакомств для геев с парнем на почве сексуальной ориентации и 

пригласил к себе домой. Через сутки его нашли убитым и ограбленным. 

Реакция местных органов власти: Нарушитель был задержан и предан суду. 

Влияние на жертву и на сообщество: Такие тяжкие преступления и их расследование без учета 

возможного мотива ненависти вызывают страх чувство незащищенности в ЛГБТ-сообществе. 


