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Фото пострадавшего 
http://upogau.org/ru/inform/ournews/ournews_870.html 

Отчет о преступлениях на почве ненависти против ЛГБТ в Украине в 2014 г. 
 
Подготовлено: Всеукраинская ассоциация «Совет ЛГБТ организаций Украины» 
Для ежегодного отчета о преступлениях на почве ненависти БДИПЧ ОБСЕ 
Над отчетом работали: Зинченков Александр и Маймулахин Андрей, 

       Правозащитный ЛГБТ Центр «Наш мир». 
 
Данный 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. С информацией БДИПЧ о 
преступлениях на почве ненависти в Украине за 2013 г. можно ознакомиться по ссылке: 
http://hatecrime.osce.org/ukraine?year=2013. 
Данный Отчет отражает качественные показатели преступлений, совершенных в Украине на 
почве ненависти к ЛГБТ в 2014 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. 
 
 
1. Нападение на гея, Киев (кейс 486) 
Дата, время и место преступления: 27 марта 2014 г. 06:00 ч., г. Киев, на улице. 
Источник информации: пострадавший. 
Тип преступления: Физическое насилие, ограбление. 
Мотив предубеждения: Ненависть к ЛГБТ. 
Нарушители: трое мужчин в камуфляжной форме. 
Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: Пострадавший подвергся 
нападению трех неизвестных мужчин в камуфляжной форме возле своего дома, когда 
возвращался рано утром с работы. Нападавшие уже находились возле дома, а когда 
пострадавший поравнялся с ними, напали на него с криками: «Эй, пидар!», «Підарасів геть з 
України!» и «Москаль, знай своє місце!». Они повалили его на землю и начали избивать 
ногами. Это продолжалось 2-3 минуты, после чего нападавшие скрылись. 
Реакция местных органов власти: Вызванный милицейский патруль отвез пострадавшего в 

Дарницкое районное управление внутренних дел (РУВД) г. 
Киева, где один из сотрудников запротоколировал его 
показания, отказавшись при этом занести в протокол фразы 
нападавших касающиеся сексуальной ориентации 
пострадавшего. Со временем пострадавший узнал, что ему 
отказано в открытии уголовного производства по его 
заявлению. Преступники не были найдены. 
Влияние на жертву и на сообщество: Пострадавший 
получил травмы легкой степени тяжести, его мобильный 
телефон был разбит, а из кошелька, который он выронил во 
время нападения, исчезли деньги. Также он испытал 
психологический шок, и долгое время опасался за свою 
безопасность. Учитывая, что пострадавший является 

активистом одной из ЛГБТ-
организаций, а нападение произошло 
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в период, когда революционные события в столице еще не утихли, коллеги и друзья 
пострадавшего также опасались аналогичных нападений. 
 
2. Организованное нападение на гея, Киев (кейс 487) 
Дата, время и место преступления: 30 марта 2014 г. 21:00 – 22:00 ч., г. Киев, на улице. 
Источник информации: пострадавший. 
Тип преступления: Физическое насилие, грабеж, вымогательство. 
Мотив предубеждения: Смешанный: корысть и ненависть к ЛГБТ. 
Нарушители: Восемь парней в возрасте 16-22 лет. 
Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: Через специализированный сайт 
знакомств для геев пострадавший познакомился с парнем и договорился с ним о встрече 
поздно вечером в парке. Новый знакомый предложил пройти вглубь парка, где к нему 
присоединилась группа из 7 молодых людей. Нарушители, представившись как «окупай-
педофиляи» (экстремистские гомофобнае группировки, распространенные в Украине в 2011-
2013 гг.), стали оскорблять потерпевшего в связи с его сексуальной ориентацией и нанесли 
несколько ударов кулаками по его туловищу и лицу, из-за чего у него пошла носом кровь. Свои 
действия они снимали на камеру. Кроме этого они заставили его признаться на камеру в том, 
что он педофил, т.к. парень, с которым он познакомился в Интернете, якобы был 
несовершеннолетним. 
Нарушители отобрали у пострадавшего документы и деньги. Также они взяли его телефон и 
переписали номера из адресной книги, угрожая сообщить родителям информацию о его 
сексуальной ориентации. Нарушители вымогали у пострадавшего 7000 грн. чтобы они не 
предали огласке информацию о нем. 
Реакция местных органов власти: В Голосеевском РУВД столицы, куда пострадавший обратился 
с заявлением, один из милиционеров в звании лейтенанта (представиться отказался) 
пристыдил его сексуальной ориентацией и сказал, что это ненормально. Тем не менее, 
уголовное производство было открыто, но во время передачи денег преступникам, милиции не 
удалось их задержать. 
Влияние на жертву и на сообщество: Пострадавший получил травмы легкой степени тяжести, 
включая перелом носа, лишился документов и денег. Кроме этого он долгое время оставался в 
подавленном состоянии, опасаясь аутинга, как родителям, так и более широкому кругу лиц, 
который могли организовать нарушители через Интернет. 
 
3. Организованное нападение на гея, Киев (кейс 497) 
Дата, время и место преступления: 30 апреля 2014 г. около 23:00 ч., г. Киев, на улице. 
Источник информации: пострадавший. 
Тип преступления: Грабеж. 
Мотив предубеждения: Смешанный: корысть и ненависть к ЛГБТ. 
Нарушители: Четверо парней в возрасте 16-24 лет. 
Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: Через специализированный сайт 
знакомств для геев пострадавший познакомился с парнем и договорился с ним о встрече 
поздно вечером в парке (в том же, что и в кейсе 487). Новый знакомый предложил пройти 
вглубь парка, где к ним присоединилась группа из 3 молодых людей в спортивной одежде. Они 
стали обвинять пострадавшего в педофилии, оскорблять в связи с его сексуальной ориентацией 
и снимать это на видео. Нападавшие заставили его на камеру оговорить себя, признав 
педофилом и рассказать, как он занимается сексом с мужчинами. Затем они сфотографировали 
его паспорт и отобрали все деньги (900 грн.). Кроме этого они угрожали размещением этого 
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видео в сети Интернет, если пострадавший будет жаловаться в милицию. Это продолжалось 
около часа, после чего его отпустили. 
Реакция местных органов власти: Не было, т.к. пострадавший никуда не жаловался. 
Влияние на жертву и на сообщество: Пострадавший лишился денег, и долгое время находился 
в подавленном состоянии из-за угрозы аутинга. 
 
4. Похищение людей и вымогательство, Киев (кейс 498) 
Дата, время и место преступления: конец апреля 2014 г., г. Киев, на улице. 
Источник информации: СМИ (http://ru.tsn.ua/kyiv/sud-otpustil-pod-domashniy-arest-
samooboroncev-kotorye-izbili-gomoseksualov-na-maydane-364559.html). 
Тип преступления: Похищение и вымогательство. 
Мотив предубеждения: Ненависть к ЛГБТ. 
Нарушители: Трое мужчин, бойцы «самообороны» (нелегальное военное формирование, 
принимавшее участие в революционных событиях в столице в начале 2014 г.). 
Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: Двое геев были захвачены и 
избиты на центральной площади Киева бойцами «самообороны», а также насильно 
удерживались какое-то время в неволе только за то, что публично проявили друг к другу 
теплые чувства. 
Реакция местных органов власти: Пострадавшие написали заявление в милицию, которая 
провела необходимое расследование. Однако Печерский суд столицы, опасаясь вооруженных 
бойцов «самообороны», которые собрались под зданием суда в день, когда тот избирал меру 
пресечения для их товарищей, был вынужден поместить их только под домашний арест, чтобы 
не провоцировать конфликт. 
Влияние на жертву и на сообщество: К сожалению, имена пострадавших неизвестны. Что 
касается столичного гей-сообщества, то этот случай наглядно показал ему, что те, кто защищал 
на баррикадах революционные изменения для Украины, не готовы распространять их на 
интересы украинских ЛГБТ. 
 
5. Гомофобное нападение на гея, Житомирская обл. (кейс 502) 
Дата, время и место преступления: 18 февраля 2014 г. 19:00 – 19:30 ч., г. Бердичев 
(Житомирская обл.), на «плешке» (пережиток советского прошлого - место, где в некоторых 
городах еще собираются геи; чаще всего, один из общественных туалетов). 
Источник информации: пострадавший (кейс задокументирован представителем ЛГБТ-
организации). 
Тип преступления: Физическое насилие. 
Мотив предубеждения: Ненависть к ЛГБТ. 
Нарушители: Двое парней в возрасте 18-25 лет. 
Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: Бисексуал 58 лет был избит на 
местной «плешке» двумя неизвестными молодыми людьми (по его мнению, приезжими из 
западного региона страны). Вот как он сам описал этот инцидент: «На плешку я захожу часто, 
т.к. живу неподалёку, там встречаю знакомых с кем можно пообщаться и заняться сексом. 
В тот вечер увидел там двоих парней, которые сидели на заборчике между двумя 
туалетами. Я подошёл к ним, чтоб пообщаться и разглядеть, нет ли среди них знакомых. 
Когда я только приблизился, то услышал фразу на украинском языке: «Ещё один педик» и 
получил удары в лицо. Из носа потекла кровь, я бросился бежать, нападающие за мной. 
Хорошо, что я знаю, где дырка в заборе, поэтому быстро прошмыгнул на улицу, где были 
люди. Я пришёл домой весь залитый кровью. Жене сказал, что пристали хулиганы». 

http://ru.tsn.ua/kyiv/sud-otpustil-pod-domashniy-arest-samooboroncev-kotorye-izbili-gomoseksualov-na-maydane-364559.html
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Реакция местных органов власти: Не было никакой, т.к. пострадавший никуда не обращался, 
опасаясь аутинга в таком маленьком городе. 
Влияние на жертву и на сообщество: У пострадавшего остались шрамы на лице, была 
испорчена одежда. Как он сам признается, после этого «месяц не показывался на «плешке». 
Что касается влияния на местное сообщество, пострадавший говорит, что «встречая «наших» в 
городе, я узнал, что подобные нападения были совершены, по крайней мере, ещё на двух 
человек. Очень сильный страх, что подобное может повториться. «Плешка» — 
единственное место встречи для пожилых геев и би города. После этих случаев, туда стало 
ходить намного меньше людей, все боятся. Даже не с кем просто поговорить по душам». 
 
6. Организованное вооруженное нападение на гей-клуб, Донецк (кейс 505) 
Дата, время и место преступления: 08 июня 2014 г. 02:00 – 03:00 ч., г. Донецк, гей-клуб 
«Вавилон». 
Источник информации: администратор гей-клуба (https://lgbt.org.ua/ru/news/show_1520/). 
Тип преступления: Физическое насилие, грабеж, угрозы огнестрельным оружием. 
Мотив предубеждения: Смешанный: ненависть к ЛГБТ, корыстный. 
Нарушители: Около десяти вооруженных боевиков сепаратистских бандформирований. 
Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: В своем сообщении 
администратор так описывает данный инцидент: «Группа людей до 10 человек ворвалась в 
клуб. Изначально были отняты у всех посетителей документы, телефоны, деньги. Кроме 
денег, все всем потом вернули. Сильно избито было два человека. Остальные получили 
телесные повреждения и конечно испуг (шок). По поводу девушек, лично я не видела, чтобы 
их трогали. Пострадали только парни. Все происходило около часа, не больше, затем всех 
отпустили. Понятное дело, что ребята наслушались, при этом, о себе многое...» 
Реакция местных органов власти: По непроверенным данным пострадавшие обратились в 
правоохранительные органы, однако результат такого обращения неизвестен. 
Влияние на жертву и на сообщество: Пострадавшие подверглись физическому насилию и 
психологическому шоку. Клуб с тех пор прекратил свое существование. После этого инцидента 
у местного ЛГБТ-сообщества не осталось никаких иллюзий по поводу того места, которое они 
занимают в сепаратистском образовании под названием «ДНР». 
 
7. Организованное нападение на гея, Киев (кейс 510) 
Дата, время и место преступления: 15 июля 2014 г., г. Киев, на улице. 
Источник информации: пострадавший. 
Тип преступления: Вымогательство. 
Мотив предубеждения: Смешанный: корысть и ненависть к ЛГБТ. 
Нарушители: Четверо парней в возрасте 18-23 лет. 
Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: Через специализированный сайт 
знакомств для геев пострадавший познакомился с парнем и договорился с ним о встрече в 
парке (в том же, что и в кейсах 487 и 497). Когда они встретились, к ним присоединилась группа 
из 3 молодых людей. Они стали обвинять пострадавшего в педофилии, оскорблять в связи с его 
сексуальной ориентацией и снимать этот процесс на видео. Нападавшие заставили его на 
камеру оговорить себя, признав педофилом. Они угрожали размещением этого видео в сети 
Интернет и сообщением в милицию, если пострадавший не заплатит им денег. Пострадавшему 
пришлось заплатить им 500 грн. 
Реакция местных органов власти: Не было, т.к. пострадавший никуда не жаловался. 

https://lgbt.org.ua/ru/news/show_1520/
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Влияние на жертву и на сообщество: Пострадавший лишился денег и находился в подавленном 
состоянии из-за угрозы аутинга. Он стал, как минимум, третьей жертвой, по всей видимости, 
одной и той же банды, выбирающей жертв для ограбления по признаку их гомосексуальной 
ориентации. 
 
8. Организованные нападения на гей-клуб, Киев (кейс 514) 
Дата, время и место преступления: 05 и 06 июля 2014 г. оба нападения произошли около 
полуночи, г. Киев, гей-клуб «Помада». 
Источник информации: хозяин гей-клуба и видео с камеры наблюдения 
(https://www.youtube.com/watch?v=XxgHNNHay1w; 
https://www.youtube.com/watch?v=RY2e8LoKbnI). 
Тип преступления: Насильственное проникновение в частный клуб, физическое насилие и 
погром, совершенные организованной группой лиц. 
Мотив предубеждения: Ненависть к ЛГБТ. 
Нарушители: Около десяти-двенадцати молодых людей в масках. 
Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: В начале июля 2014 произошло 2 
нападения на столичный гей-клуб «Помада». Группы неизвестных молодых людей в масках 
пытались проникнуть внутрь частного помещения 5 и 6 июля. Начало нападений 
зафиксировала камера наблюдения. Щеголяя перед камерой, один из нападавших даже 

вскинул руку в фашистском 
приветствии. Охране клуба 
удалось отбить нападения и не 
пустить нападавших внутрь. 
В целом в 2014 г. было 
зафиксировано, по меньшей 
мере, 9 похожих нападений на 
столичные гей-клубы «Помада» 
и «Энди-бар», расположенные в 
центре города. 
Реакция местных органов власти: 

Милиция по вызову администрации клубов выезжала только на последние нападения, 
произошедшие в июле. Зимой правоохранители на вызовы даже не выезжали, опасаясь 
уличных боев, проходивших рядом. 
Влияние на жертву и на сообщество: Во время одного из июльских нападений, серьезное 
ранение получил один из охранников. Во время зимних инцидентов, когда рядом проходили 
ожесточенные революционные действия, нападения были совершены на закрытые заведения, 
поэтому существенно пострадало только имущество. 
 
9. Поджег кинотеатра «Жовтень», Киев (кейс 515) 
Дата, время и место преступления: 29 октября 2014 г., 21:45 ч., г. Киев, кинотеатр «Жовтень». 
Источник информации: пострадавшие, свидетели, СМИ 
(http://ukranews.com/news/143336.Avakov-rozpoviv-hto-pidpaliv-Zhovten.ru, http://vesti-
ukr.com/kiev/76078-podzhigatel-zhovtnja-okazalsja-radikalom-iz-revansha, 
http://kiev.unian.net/1037383-podjog-kinoteatra-jovten-ugolovnoe-delo-protiv-dvuh-
podozrevaemyih-napravili-v-sud.html). 
Тип преступления: Поджег. 
Мотив предубеждения: Ненависть к ЛГБТ. 

https://www.youtube.com/watch?v=XxgHNNHay1w
https://www.youtube.com/watch?v=RY2e8LoKbnI
http://ukranews.com/news/143336.Avakov-rozpoviv-hto-pidpaliv-Zhovten.ru
http://vesti-ukr.com/kiev/76078-podzhigatel-zhovtnja-okazalsja-radikalom-iz-revansha
http://vesti-ukr.com/kiev/76078-podzhigatel-zhovtnja-okazalsja-radikalom-iz-revansha
http://kiev.unian.net/1037383-podjog-kinoteatra-jovten-ugolovnoe-delo-protiv-dvuh-podozrevaemyih-napravili-v-sud.html
http://kiev.unian.net/1037383-podjog-kinoteatra-jovten-ugolovnoe-delo-protiv-dvuh-podozrevaemyih-napravili-v-sud.html
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Нарушители: Два студента, члены праворадикальной группировки «Реванш» и «Наждак». 
Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: Поджег произошел в кинозале во 
время демонстрации фильма на ЛГБТ-тематику в рамках показов Международного 
кинофестиваля «Молодость». По предварительной версии двое молодых людей бросили в зал 
дымовые гранаты, заранее разлив горючую жидкость, что привело практически к полному 
выгоранию кинотеатра. Лишь чудом никто из зрителей этого и других сеансов не пострадал. 
Реакция местных органов власти: Злоумышленники вскоре были задержаны, следствие 

закончено и материалы переданы в 
суд Голосеевского р-на столицы. 
Однако органы следствия приняли 
очень странное решение, обвинив 
поджигателей лишь в хулиганстве, 
не вменяя им в вину более тяжкую 
статью Уголовного кодекса за 
поджег. При этом поджигатели 
сами с момента следствия не 
скрывали, что руководствовались в 
своих действиях ненавистью к ЛГБТ 
и в их планы входил срыв показа 
ЛГБТ-фильма. 
Влияние на жертву и на 
сообщество: Кинотеатр в 
результате этого преступления 
понес многомилионные убытки. 
Украинское ЛГБТ-сообщество 
наглядно убедилось, что ненависть 

к ЛГБТ как следствие кровавых революционных событий и непрекращающейся войны на 
востоке страны, может принимать самые крайние формы. 
 
10. Срав показа фильма на ЛГБТ-тематику, Киев (кейс 516) 
Дата, время и место преступления: 30 октября 2014 г., г. Киев, кинотеатр «Панорама». 
Источник информации: пострадавшие, свидетели, СМИ 
(http://espreso.tv/article/2014/10/31/chomu_pravyy_sektor_vlashtuvav_viynu_z_heyskim_kino). 
Тип преступления: Воспрепятствование законной деятельности общественных организаций. 
Мотив предубеждения: 
Ненависть к ЛГБТ. 
Нарушители: Группа боевиков 
(около 20 человек) 
предположительно ультраправой 
организации «Правый сектор». 
Краткое описание инцидента с 
индикаторами предвзятости: На 
следующий день после поджога 
кинотеатра «Жовтень» боевики 
предположительно «Правого 
сектора» посетили еще один 
показ фильма на ЛГБТ-тематику 

http://espreso.tv/article/2014/10/31/chomu_pravyy_sektor_vlashtuvav_viynu_z_heyskim_kino
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из программы Международного кинофестиваля «Молодость», на этот раз в кинотеатре 
«Кинопанорама», с целью его срыва. Нападавшие сдирали афиши к ЛГБТ-фильму и под угрозой 
применения физического насилия препятствовали проходу зрителей в зал. Праворадикалам 
удалось сорвать показ фильма, угрожая штурмом и устроив потасовку с правоохранителями и 
посетителями сеанса в фойе кинотеатра. 
Реакция местных органов власти: Милиция не допустила физического насилия и причинения 
вреда имуществу. 
Влияние на жертву и на сообщество: Украинское ЛГБТ-сообщество убедилось, что ненависть к 
ЛГБТ как следствие кровавых революционных событий и непрекращающейся войны на востоке 
страны, может принимать самые крайние формы. 
 
11. Попытка срыва ЛГБТ-мероприятия, Одесса (кейс 517) 
Дата, время и место преступления: 02 ноября 2014 г., 02:00 – 03:00 ч., г. Одесса, клуб 
«Домино». 
Источник информации: Представитель пострадавший организации. 
Тип преступления: Воспрепятствование законной деятельности общественных организаций. 
Мотив предубеждения: Ненависть к ЛГБТ. 
Нарушители: Группа молодых людей в масках (около 20 человек), вооруженных битами и 
холодным оружием. Предположительно представители экстремистской группировки «Модный 
приговор». (Источник информации: http://upogau.org/ru/inform/uanews/uanews_1631.html) 

Краткое описание инцидента с 
индикаторами предвзятости: Во 
время проведения закрытого 
ЛГБТ-мероприятия в частном 
клубе, вход в заведение 
заблокировало около 20 
молодых людей в масках. По 
свидетельствам сотрудников 
частной охранной фирмы, 
которые охраняли ЛГБТ-
мероприятие, нападавшие были 
вооружены битами, кастетами и 
холодным оружием. Они 
пытались проникнуть внутрь 
помещения и сорвать 

мероприятие, однако им воспрепятствовали сотрудники охраны и организаторы. После этого 
нападавшие пикетировали заведение, держа плакаты: «Эбола лучше пидар..сов» и «Чемодан. 
Вокзал. Голландия». Около часа, пока продолжалось противостояние, посетители клуба не 
могли ни войти, ни выйти из заведения. 
Реакция местных органов власти: Работники милиции в это время находились неподалеку от 
клуба, однако ничего не предприняли, чтобы воспрепятствовать противоправным действиям 
нападавших. Организатор мероприятия подал заявление в милицию, на которое получил ответ, 
что «нарушений общественного порядка выявлено не было». 
Влияние на жертву и на сообщество: одесское ЛГБТ-сообщество в шоке от бездействия 
милиции и наглости экстремистов. 
 
 

http://upogau.org/ru/inform/uanews/uanews_1631.html
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12. Порча имущества ЛГБТ-организации, Львов (кейс 518) 
Дата, время и место преступления: Ночь с 10 на 11 ноября 2014 г., г. Львов, социальное ЛГБТ-
кафе «Омальгаут». 
Источник информации: представители пострадавшей организации. 
Тип преступления: Грубое нарушение общественного порядка, мотивированное явным 
неуважением к обществу (хулиганство). 
Мотив предубеждения: Ненависть к ЛГБТ. 
Нарушители: Неизвестны. 
Краткое описание инцидента с 
индикаторами предвзятости: В 
ночь з 10 на 11 ноября 
неизвестные вандалы повредили 
вывеску и фасад дома, где 
располагается социальное кафе 
для ЛГБТ и офис общественной 
организации "Аванте", нанеся 
ряд нецензурных слов и 
изображений. Активисты 
организации утверждают, что это 
не первый гомофобный 
инцидент в отношении их кафе и 
его посетителей со стороны 
праворадикалов. 
Реакция местных органов власти: 
Работниками «Аванте» было 
написано заявление по данному 
факту в Галицкое РУВД города, но 
им отказали в открытии 
уголовного производства на 
основании, якобы недостаточных 
для этого убытков, хотя, по словам активистов, ликвидация последствий этого акта вандализма 
обошлась им в кругленькую сумму. 
Влияние на жертву и на сообщество: Ряд гомофобных атак на кафе негативно сказался на 
психологическом состоянии работников организации и их клиентов – они перестали 
чувствовать себя в безопасности в этом месте. Поэтому они собираются изменить 
местонахождения своего комьюнити-центра. 
 
13. Организованное нападение на гея, Харьков (кейс 519) 
Дата, время и место преступления: 06 ноября 2014 г., 17:30 ч., г. Харьков, на улице. 
Источник информации: Пострадавший. 
Тип преступления: Физическое насилие, пытки. 
Мотив предубеждения: Ненависть к ЛГБТ. 
Нарушители: Группа из нескольких молодых людей в спортивной одежде в масках. 
Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: Пострадавший познакомился с 
парнем на сайте знакомств и договорился о встрече. На встречу пришел другой человек (не тот, 
с которым переписывался пострадавший). Сразу же к ним подбежала группа из нескольких 
молодых людей в масках, одетых в спортивную одежду. Они потащили пострадавшего в 
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темный безлюдный двор неподалеку, где включили камеры мобильных телефонов и стали 
избивать пострадавшего, нанося сильные удары по лицу и туловищу, в частности по почкам, 
снимая это на видео. При этом они заставляли пострадавшего признаться на камеру в том, что 
он педофил. Они обыскали его. Найденный паспорт также сняли на камеру, а тюбик крема 
выдавили на голову. Кроме этого, его заставили жевать презерватив, а затем облили зеленкой 
и скрылись. Видео нападавшие угрожали разместить в Интернете. 
Реакция местных органов власти: Милиции, куда обратился пострадавший, удалось по горячим 
следам задержать одного из нападавших, однако он сразу же был отпущен, а в открытии 
уголовного производства пострадавшему было отказано. Лишь через суд удалось обязать 
Ленинское РУВД г. Харькова открыть уголовное производство по данному факту. Следствие на 
момент составления данного отчета продолжается. 
Влияние на жертву и на сообщество: Пострадавший получил травмы средней степени тяжести 
и глубокий психологический шок. Также он был крайне возмущен бездействием 
правоохранительных органов. 
 
14. Организованное нападение на гея, Винница (кейс 520) 
Дата, время и место преступления: 16 ноября 2014 г., вечер, г. Винница, на улице. 
Источник информации: Пострадавший. 
Тип преступления: Грубое нарушение общественного порядка, мотивированное явным 
неуважением к обществу (хулиганство). 
Мотив предубеждения: Ненависть к ЛГБТ. 
Нарушители: Группа из восьми мужчин 19-35 лет. 
Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: Пострадавший познакомился с 
парнем на сайте знакомств и договорился о встрече. На встречу пришел другой человек (не тот, 
с которым переписывался пострадавший). Сразу же после этого их окружила группа из семи 
мужчин. Они стали хватать пострадавшего за одежду, толкать и оскорблять в связи с его 
сексуальной ориентацией, обвиняя в педофилии. Звучали такие слова, как «пидор», 
«гомосятина» и др., а также угрозы избить его. Весь процесс снимался на видеокамеру и моб. 
телефоны. Видео нападавшие угрожали распространить в интернете. Пострадавшему удалось 
вырваться от них и забежать в ближайший магазин, где, по его просьбе, продавщица вызвала 
милицию. Нападавшие ходили вокруг магазина и заглядывали внутрь, после чего исчезли. 
Реакция местных органов власти: Была вызвана милиция, однако пострадавший, прождав 15 
минут, не дождался их приезда и ушел домой. 
Влияние на жертву и на сообщество: Пострадавший был испуган и морально подавлен. Также 
была испорчена одежда. Местное ЛГБТ-сообщество глубоко взволновано такими 
инцидентами. 
 
15. Нанесение тяжких телесных повреждений, Кривой Рог (кейс 523) 
Дата, время и место преступления: 27 ноября 2014 г., около 20:00 ч., г. Кривой Рог 
(Днепропетровская обл.), на квартире пострадавшего. 
Источник информации: Пострадавший. 
Тип преступления: Нанесение тяжких телесных повреждений. 
Мотив предубеждения: Ненависть к ЛГБТ. 
Нарушители: Тараданов Спартак, 1990 г.р. 
Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: Пострадавший познакомился с 
парнем на сайте гей-знакомств и пригласил его к себе домой. Там нарушитель напал на 
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пострадавшего с ножом, который принес с собой, и нанес ему множественные проникающие 
колото-резаные ранения в области грудной клетки, брюшной полости и спины. 
Реакция местных органов власти: Пострадавший был задержан. Досудебное следствие 
закончено, а материалы уголовного дела переданы в суд. Однако суд уже несколько месяцев 
не может начаться из-за неявки обвиняемого (ранее он был помещен под домашний арест). 
Влияние на жертву и на сообщество: Пострадавший получил ранения, опасные для жизни и 
даже после выздоровления находится в подавленном состоянии, в частности из-за того, что 
преступник разгуливает на свободе. 
 
16. Организованное нападение на гея, Одесса (кейс 524) 
Дата, время и место преступления: первые числа декабря 2014 г., вечер, г. Одесса, на квартире 
пострадавшего. 
Источник информации: Интервью с пострадавшим 
(https://www.facebook.com/vittsar/posts/10201997398094789). 
Тип преступления: Нанесение тяжких телесных повреждений, изнасилование. 
Мотив предубеждения: Ненависть к ЛГБТ. 
Нарушители: Двое мужчин. 
Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: Пострадавший познакомился 
через Интернет с парнем, который утверждал, что он бисексуал, и договорился о встрече. На 
встречу парень приехал на машине с водителем. Пострадавший пригласил нового знакомого к 
себе домой, где и произошло нападение. Пострадавший описывает это так: «Он достал 
пистолет и начал меня бить им со всей силы по голове, оскорблять нецензурными словами, 
засовывать свой половой орган в рот, говорить" Ну что, тебе нравится?!". Я начал идти к 
входной двери, пытался открыть защелку. Пока я открывал, он мне нанес еще 5 ударов. 
Когда я вышел, там уже стоял его друг-водитель, который ударил меня дубинкой по голове. 
Я стал звонить в дверь соседям, у меня был предобморочное состояние, я потерял сознание. 
Пока я был без сознания, соседи вызвали скорую помощь». 
Реакция местных органов власти: Одесская милиция открыла уголовное производство по факту 

Фото нападавшего – Михаила Воронецкого.                Фото потерпевшего. 
 

https://www.facebook.com/vittsar/posts/10201997398094789
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нападения, однако квалифицировала дело как «нанесение легких телесных повреждений», что 
явно не соответствовало их характеру (проломленный череп и другие тяжелые травмы). Один 
из друзей пострадавшего, журналист Евгений Довлатов, рассказал, что глава пресс-службы 
МВД в Одесской обл. Алла Марченко сказала ему в личной беседе: «Он же пидар! Чего ты его 
защищаешь?» (http://lgbt.org.ua/news/show_2279/). 
Влияние на жертву и на сообщество: Пострадавший долгое время находился на излечении в 
больнице, а одесское ЛГБТ-сообщество было возмущено бездействием и гомофобией 
милиции. 
 
17. Нападение на гея, Житомирская обл. (кейс 525) 
Дата, время и место преступления: 09 декабря 2014 г., 15:00 – 16:00 ч., пгт. Озерное 
(Житомирская обл.), на улице. 
Источник информации: Интервью с пострадавшим активиста местной ЛГБТ-организации. 
Тип преступления: Физическое насилие. 
Мотив предубеждения: Ненависть к ЛГБТ. 
Нарушители: Шестеро парней 17-23 лет. 
Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: Пострадавший-гей прогуливался с 
двумя своими друзьями-гетеросексуалами (всем по 16-17 лет) по поселку, когда им 
повстречалась компания молодых людей из этого же поселка. Последние стали оскорблять 
пострадавшего в связи с его сексуальной ориентацией, называть «педиком» и др. 
оскорбительными словами, подошли ближе и стали его избивать. Друзьям пострадавшего, 
которые пытались его защитить, также досталось… Пострадавший связывает нападение со 
слухами, которые ходят по поселку в связи с его сексуальной ориентацией. 
Реакция местных органов власти: Пострадавший в связи с инцидентом никуда не обращался. 
Влияние на жертву и на сообщество: Пострадавший так описывает последствия инцидента: 
«Физически было больно и синяки долго не заживали, но больше страдаю морально. Я теперь 
не выхожу в тёмное время суток из дома, постриг волосы, не знакомлюсь в интернете и 
жду, когда окончится школа и я уеду из поселка». 
 
18. Избиение гея, Черновцы (кейс 536) 
Дата, время и место преступления: начало ноября 2014 г., г. Черновцы, на улице. 
Источник информации: Интервью с пострадавшим активиста местной ЛГБТ-организации. 
Тип преступления: Физическое насилие. 
Мотив предубеждения: Ненависть к ЛГБТ. 
Нарушители: Несколько мужчин, сотрудников пострадавшего. 
Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: В сентябре 2014 г. сотрудникам 
пострадавшего стало известно о его гомосексуальной ориентации. Сразу же после этого 
начались оскорбления и запугивания пострадавшего. Его называли «пидаром», «гандоном», 
«чмошником, у которого нет права находиться в обществе нормальных людей» и т.п. Также он 
подвергался на рабочем месте незначительным проявлениям физического насилия со стороны 
нарушителей. После неоднократных жалоб начальству, физическое насилие со стороны группы 
сотрудников перенеслось за пределы работы, став вместе с тем жестче. Так в первых числах 
ноября пострадавший был сильно избит ими возле своего дома. 
Реакция местных органов власти: Пострадавший жаловался в Первомайский РУВД г. Черновцы, 
однако его жалобы оставались без ответа. 

http://lgbt.org.ua/news/show_2279/
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Влияние на жертву и на сообщество: У пострадавшего начались приступы страха и апатии, в 
результате чего он попал в психиатрическую больницу с нервным срывом. После излечения он 
был вынужден переехать в другой город. 
 
19. Организованное нападение на гея, Киев (кейс 537) 
Дата, время и место преступления: начало августа 2014 г., днем, г. Киев, на улице. 
Источник информации: https://lgbt.org.ua/news/show_1799/. 
Тип преступления: Грубое нарушение общественного порядка, мотивированное явным 
неуважением к обществу (хулиганство). 
Мотив предубеждения: Ненависть к ЛГБТ. 
Нарушители: Группа молодых людей и девушек, по всей видимости, принадлежащих к 
экстремистской группировке «Модный приговор». 
Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: С 16-летним пострадавшим 
нарушители познакомились в социальной сети «В контакте» и выманили его на встречу под 
предлогом гей-знакомства. На встрече они издевались и оскорбляли его в связи с сексуальной 
ориентацией, а также применяли физическое насилие. Все это было снято на камеру, а видео 
выложено в открытом доступе в Интернете 
(https://vk.com/video209242515_169714134?hash=4ccbc3bb53e6dc5e). 
Реакция местных органов власти: Неизвестно, обращался ли пострадавший в милицию. По 
факту размещения в Интернете этого видео, имеющего признаки преступления, в ГУМВД по г. 
Киеву обратилась благотворительная организация «Точка опоры», на что получила ответ об 
открытии уголовного производства. 
Влияние на жертву и на сообщество: Из видео очевидно, что пострадавший находился в 
шоковом и подавленном состоянии. 
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