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1. Дата: 24 Января 2014 года
Место: г. Ульяновск, квартира и двор жертв
Источник информации: Жертва1

 

Тип преступления: порч9а имущества, поджог, угрозы
Нарушитель: неизвестен
Краткое описание инцидента с индикаторами предвзятости: 
Неизвестные написали на двери жертвы «Смерть пидорасам!», были 
проколоты шины на автомобиле жертвы. Спустя неделю был совершен 
поджог двери в квартиру жертвы.
Реакция местных органов власти: После прокола шин обращались 
в полицию, заявление не приняли.

2. Дата: 26 Января 2014 года
Место: Воронежская область, около дома жертвы
Источник информации: жертва2

Тип преступления: физическое насилие
Нарушители: неизвестны
Краткое описание инцидента: Выходя из подъезда, жертва, моло-
дой гомосексуальный мужчина, услышал оскорбление в свой адрес, за-
тем последовал удар по затылку. Жертву ограбили, проломили череп в 
трех местах, с кровоизлиянием. Когда жертву доставили в больницу, у 
него на лбу маркером было написано «Пидор», на щеке был нарисован 
мужской член. Одежда была порвана, возможно, было изнасилование, 
первые три дня жертва провела без сознания.
Реакция органов власти: нет реакции

1 Случай зафиксирован в рамках программы «Правовая помощь» Российской ЛГБТ-сети
2  Сообщения о правонарушениях, Российская ЛГБТ-сеть
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3. Дата: 7 февраля
Место: г. Москва, Красная Площадь, ОВД Китай-город
Источник информации: жертвы, СМИ3

 

Тип преступления: угрозы, физическое насилие
Нарушители: сотрудники ОВД Китай-город
Краткое описание инцидента: 7 февраля Е. К., А. А., Г. Р., Р. Л., О. М., 
Н. Н., Т. П., Д. С., а также две гражданки Швеции, не владеющие русским 
языком, были задержаны на Красной площади. Активисты попытались 
спеть гимн и развернуть радужные флаги. Задержанные были достав-
лены в ОВД Китай-город, где двух активистов избили и приковали на-
ручниками к клетке. При помещении в клетку их заталкивали ногами 
и заламывали руки. В какой-то момент Е. К. и Р. Л. отвели наверх, где 
два человека в штатском оскорбляли их и предлагали оказать услуги 
сексуального характера, все это под предлогом заполнения некой анке-
ты, узнать их имена задержанным не удалось, заявление им написать 
также не дали. Позднее все задержанные на Красной площади были 
отпущены на свободу. По сообщению группы поддержки, до того момен-
та, как их отпустили, полицейские успели сильно избить Г. Р., а один из 
штатских плюнул в лицо Е. К.. На некоторых задержанных были состав-
лены протоколы по статье 20.2 КоАП.
Реакция органов власти: нет реакции

4. Дата: 19 января 2014 года
Место: г. Санкт-Петербург, около станции м. Международная
Источник информации: жертва4

Тип преступления: физическое насилие и угрозы
Нарушители: члены националистической группировки «Реструкт»

3 http://www.hro.org/node/18658 https://ovdinfo.org/express-news/2014/02/07/dvuh-aktivistov-zad-
erzhannyh-na-krasnoy-ploshchadi-izbili-i-prikovali https://www.facebook.com/elena.kostyuchenko.7/
posts/710370089008358
4 Сообщения о правонарушениях, Российская ЛГБТ-сеть
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Краткое описание инцидента: Нарушители подбежали к жертве, го-
мосексуальному мужчине 23 лет, сзади. Избивали и снимали на видео. 
Сказали, что работают в сговоре с полицией, и если жертва попробует 
подать заявление, его самого посадят.
Реакция органов власти: нет реакции

5. Дата: 21 Января 2014
Время: день
Место: г. Москва, гимназия №1562
Источник информации: друг жертвы5

Тип преступления: физическое насилие
Нарушитель: ученик 11 класса гимназии №1562 М. Ф. и еще два ученика 
Краткое описание инцидента с индикатором предвзятости: 
В здании гимназии был избит ученик 10 класса К. В., гомосексуал, по со-
общению информанта, мотивом служила гомофобия нападавших. Были 
нанесены удары в пах и по голове, травмы зафиксированы в местной 
поликлинике.
Реакция местных органов власти: нет реакции

6. Дата: Январь-Февраль 2014 года
Место: г. Москва
Источник информации: жертва6

Тип преступления: физическое насилие, угрозы
Нарушитель: отец жертвы
Краткое описание инцидента с индикатором предвзятости: 
Жертва, бисексуальная женщина 19 лет, подвергалась домашнему на-
силию со стороны отца из-за своей ориентации.
Реакция местных органов власти: нет реакции

5 Случай зафиксирован в рамках программы «Правовая помощь» Российской ЛГБТ-сети
6 Случай зафиксирован в рамках программы «Правовая помощь» Российской ЛГБТ-сети
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7. Дата: 28 Февраля 2014
Место: г. Москва
Источник информации: жертва7

Тип преступления: физическое насилие и ограбление
Нарушитель: двое мужчин
Краткое описание инцидента: Жертву, 26-летнего гомосексуально-
го мужчину, избили и ограбили. Со слов жертвы, нарушители знали о 
его сексуальной ориентации, и это послужило причиной нападения.
В результате травма головы, забрали паспорт, деньги и мобильный те-
лефон.
Реакция местных органов власти: приняли заявление, одного на-
рушителя задержали, но отпустили.

8. Дата: 1 Марта 2014
Место: г. Москва
Источник информации: партнер жертвы, трансгендер ФтМ8

Тип преступления: угрозы, физическое насилие
Нарушители: родители жертвы
Краткое описание инцидента: 19-летняя девушка подвергается
домашнему насилию и угрозам из-за отношений с информантом,
19-летним трансгендером ФтМ. 
Реакция местных органов власти: нет реакции

9. Дата: 26 марта 2014 года
Место: г. Вилючинск, квартира общего знакомого жертвы и преступника
Источник информации: СМИ9

Тип преступления: физическое насилие, убийство
7 Случай зафиксирован в рамках программы «Правовая помощь» Российской ЛГБТ-сети 
Сообщения о правонарушениях, Российская ЛГБТ-сеть
8 Сообщения о правонарушениях, Российская ЛГБТ-сеть
9 http://zona.media/news/gay-effect/ http://www.kam24.ru/news/main/20140917/11888.html http://www.gay.
ru/news/rainbow/2014/09/18-29716.htm
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Нарушители: мужчина 36 лет
Краткое описание инцидента: Шестеро мужчин отмечали день рож-
дение, находились в стадии алкогольного опьянения. Потерпевший, по 
словам нарушителя, «приставал» к преступнику, проявлял сексуальный 
интерес. За что нарушитель нанес потерпевшему десять ударов по го-
лове, потерпевший скончался на месте.
Реакция местных органов власти: Виновный приговорен к 1 году 
исправительных работ и 1,5 миллионам рублей компенсации, так как по 
заключению суда находился в состоянии аффекта. Мотив ненависти не 
признан.

10. Дата: 1 апреля 2014 года, день
Место: г. Санкт-Петербург, вагон метро и платформа
Источник информации: жертвы и СМИ10

Тип преступления: физическое насилие
Нарушители: мужчина средних лет
Краткое описание инцидента: Днем две девушки ехали в метро.
К ним подошел мужчина, сначала столкнул одну с сидения, облил во-
дой, начал избивать обеих. Сопровождал это комментариями: «Если 
хочешь, чтобы к тебе относились как к женщине, надо выглядеть как 
женщина» и «Где ваши юбки?!».
Реакция местных органов власти: Заявление в полицию принято, 
виновный не привлечен к ответственности

11. Дата: 23 апреля 2014
Место: г. Москва, кафе «Артплей»
Источник информации: СМИ11

10 http://rustelegraph.ru/news/2014-04-04/Na-dvukh-devushek-napali-v-metro-iz-za--nepravilnogo-vnesh-
nego-vida-10487/ http://piter.tv/event/Napadenie_na_devushek_v_metro/ http://www.gay.ru/news/rain-
bow/2014/09/18-29716.htm
11 http://www.novayagazeta.ru/news/1681266.html http://www.cityboom.ru/news/2014/04/23/404
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Тип преступления: угрозы
Нарушители: православные активисты из группы Дмитрия Энтео,
известного нападениями на ЛГБТ
Краткое описание инцидента: Во время премьеры документального 
фильма об ЛГБТ-подростках у входа в кинозал появились люди с пла-
катами «Содом, вон из России» и видеокамерами.  Руководство клуба 
сдерживало их какое-то время, но потом они прорвались в зал, начали 
кричать, пытались сорвать показ. 
Реакция местных органов власти: приехала полиция, вывела на-
рушителей из зала, к ответственности никто привлечен не был.

12. Дата: 25 апреля 2014 - …
Место: г. Ростов-на-Дону, квартира жертвы
Источник информации: жертва12

Тип преступления: ограбление, угрозы
Нарушитель: хозяин квартиры, которая сдавалась в аренду жертве
Краткое описание инцидента: 25 апреля 2014 года хозяин квартиры 
поменял замки, не пускает жертву, гомосексуального мужчину, в кварти-
ру, где остаются все его вещи. Произошел инцидент после посещения 
жертвой спортивного ЛГБТ-мероприятия, когда хозяин квартиры узнал, 
что жилец гомосексуален. После этого жертву чуть не сбила машина, из 
которой высунулся мужчина и крикнул: «Пидор, я тебя задавлю!». По-
терпевший опасается преследований.
Реакция местных органов власти: 28 апреля 2014 года потерпев-
ший написал заявление об ограблении. Сотрудники полиции не стали 
слушать опасения жертвы по поводу угроз и преследований, ответили: 
«Когда изобьют, приходи».
Влияние на жертву и сообщество: Потерпевший напуган и планиру-
ет переехать в Москву или Санкт-Петербург
12 Случай зафиксирован в рамках программы «Правовая помощь» Российской ЛГБТ-сети
Сообщения о правонарушениях, Российская ЛГБТ-сеть
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13. Дата: 1 мая 2014 года
Место: г. Санкт-Петербург
Источник информации: жертва13

Тип преступления: физическое насилие
Нарушители: женщина среднего возраста, выступающая против
ЛГБТ-активистов
Краткое описание инцидента: В традиционном первомайском ше-
ствии принимала участие «радужная колонна». Рядом с колонной 
ЛГБТИК-активистов шла женщина среднего возраста, которая вы-
ражала своё недовольство тематикой мероприятия в неуважитель-
ной форме. В какой-то момент, увидев надпись на одном из плакатов,
которые несли участники и участницы «радужной колонны», она бро-
силась к плакату и попыталась вырвать его из рук державшей его де-
вушки. ЛГБТИК-активист Д. Г., который шёл впереди колонны, помогая 
организаторам регулировать дистанцию между радужной колонной и 
той, что ей предшествовала, попытался воспрепятствовать женщине.
Тогда она нанесла ему несколько ударов пластмассовой бутылкой с во-
дой по лицу. 
Реакция местных органов власти: Нападение привлекло внимание 
сотрудников полиции, и они отвели агрессивно настроенную женщину 
от «радужной колонны».

14. Дата: 17 мая 2014 года
Место: г. Санкт-Петербург, центр города, недалеко от Марсова поля, 
около 11:00
Источник информации: жертва14

Тип преступления: физическое насилие, угрозы

13 Случай зафиксирован в рамках программы мониторинга ЛГБТ-инициативной группы «Выход».
http://echo.msk.ru/news/1331480-echo/comments.html
14 Случай зафиксирован в рамках программы мониторинга ЛГБТ-инициативной группы «Выход».
http://echo.msk.ru/news/1331480-echo/comments.html
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Нарушители: группа гомофобных активистов, в том числе известный 
неонацист Михаил Кузьмин
Краткое описание инцидента: 17 мая 2014 года на Марсовом поле 
был организован ежегодный митинг «Радужный флэшмоб», приурочен-
ный к Международному дню борьбы с гомофобией и трансфобией. Не-
задолго до начала митинга, около 11:40, группа людей, среди которых 
были ЛГБТ-активисты И. и Н., направлялись от метро «Невский про-
спект» к Марсову полю, чтобы принять участие в мероприятии.  В райо-
не Конюшенной площади из-за автобусов выбежали несколько мужчин, 
среди которых был известный неонацист Михаил Кузьмин. Мужчины 
вели себя агрессивно, выкрикивали угрозы, бросили в участников акции
несколько сырых куриных яиц, метя целенаправленно в лица активи-
стов. Два яйца попали в И.: одно — в лицо, другое — в туловище. После 
нападения нападавшие скрылись. 
Реакция местных органов власти: По факту нападения было пода-
но заявление в полицию. О дальнейшей судьбе этого заявления ничего 
не известно.

15. Дата: 17 мая 2014 года
Место: г. Санкт-Петербург, центр города, пересечение Суворовской 
площади и Дворцовой набережной
Источник информации: жертвы15

Тип преступления: физическое насилие, порча имущества
Нарушители: группа гомофобных активистов
Краткое описание инцидента: 17 мая 2014 года на Марсовом поле 
был организован ежегодный митинг «Радужный флэшмоб», приуро-
ченный к Международному дню борьбы с гомофобией и трансфобией. 
После окончания митинга большинство участников уезжали с Марсова 

15 Случай зафиксирован в рамках программы мониторинга ЛГБТ-инициативной группы «Выход».
http://echo.msk.ru/news/1331480-echo/comments.html
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поля на автобусах, предоставленных организаторами. Группа участ-
ников, среди которых был Р. С., организатор митинга, сели в автобус, 
чтобы безопасно покинуть место проведения акции. На пересечении 
Суворовской площади и Дворцовой набережной автобус остановился 
на запрещающий сигнал светофора. В это время с левой стороны ав-
тобуса к нему подбежала группа молодых людей, которые бросили в 
автобус несколько камней. Как минимум три камня попали в автобус, 
два из них попали в стекло, но не разбили его. 
Реакция местных органов власти: По факту нападения было пода-
но заявление в полицию. Однако в возбуждении уголовного дела было 
отказано в связи с отсутствием ущерба.

16. Дата: 17 мая 2014 года
Место: г. Санкт-Петербург, центр города, недалеко от Марсова поля, 
станция метро
Источник информации: жертвы16

Тип преступления: физическое насилие, угрозы
Нарушители: группа гомофобных активистов, в том числе Дмитрий 
Дейнеко, известный по неоднократным нападениям на ЛГБТ
Краткое описание инцидента: 17 мая 2014 года на Марсовом поле 
был организован ежегодный митинг «Радужный флэшмоб», приуро-
ченный к Международному дню борьбы с гомофобией и трансфоби-
ей. После акции большинство ее участников уехали с Марсова поля 
на автобусах. Некоторые из участников митинга, которые задержались 
на Марсовом поле и уходили пешком, подверглись нападениям. Группа 
из 20—30 участников митинга, среди которых была К. К., сотрудница 
ЛГБТ-организации «Выход», направлялась к станции метро «Невский 
проспект» в сопровождении около 20 сотрудников правоохранительных 

16 Случай зафиксирован в рамках программы мониторинга ЛГБТ-инициативной группы «Выход».
http://echo.msk.ru/news/1331480-echo/comments.html
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органов. За ними шла группа из нескольких молодых людей, в том числе 
Дмитрий Дейнеко, гомофобный активист, известный по неоднократным 
нападениям на ЛГБТ. Преследователи были одеты в спортивную одеж-
ду, один из них был в казачьей шапке, другой нес большой российский 
флаг. Когда участники митинга вошли в вестибюль метро, большинство 
сотрудников полиции вышли. В вестибюле остались участники митин-
га, группа преследователей и несколько полицейских. Когда участники 
митинга проходили на эскалатор, Дмитрий Дейнеко и сопровождающие 
его люди заявили, что у них «есть яйца и кулаки». Далее участники ми-
тинга, молодые люди во главе с Дмитрием Дейнеко, а также несколько 
полицейских спустились вниз по эскалатору. Когда они шли по переходу 
в метро, преследователи прошли вперед, а затем стали кидать в них 
яйца. После этого между одним из гомофобных активистов и молодым 
человеком, который следил за безопасностью ЛГБТ-активистов, завяза-
лась перепалка, их задержали. 
Реакция местных органов власти: По факту действий гомофобных 
активистов было подано заявление в полицию. Однако кроме привле-
чения к административной ответственности за «хулиганство» двух за-
держанных молодых людей полиция не предприняла никаких действий.

17. Дата: 31 мая 2014 года, примерно 17:00 – 19:00
Место: г. Москва, гайд парк около парка Горького
Источник информации: СМИ17

Тип преступления: физическое насилие и угрозы
Нарушители: члены организации православных фундаменталистов 
«Божья воля»
Краткое описание инцидента: Нападения произошли во время и 
после ЛГБТ-акции. На ЛГБТ-активистов нападали у станции метро, на

17 http://ru-antidogma.livejournal.com/2087872.html
http://echo.msk.ru/news/1331480-echo/comments.html
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рушители кидали яйца и бутылки с краской в участников акции. Н. К. 
распылили в лицо газовый баллон.
Реакция местных органов власти: нет реакции. На акции присут-
ствовали сотрудники полиции, никто из нарушителей задержан не был. 
Вместо этого задержали организатора акции И. Я..

18. Дата: 2014 год, дата неизвестна
Место: г. Челябинск, центр города, около дома жертвы
Источник информации: жертва18

Тип преступления: физическое насилие
Нарушитель: группа мужчин, по подозрению пострадавшего, органи-
зованы его соседом
Краткое описание инцидента: В центре города, недалеко от дома 
пострадавшего к нему приблизилась группа мужчин, они начали нано-
сить удары, выкрикивая гомофобные оскорбления. Жертва подозревает 
соседа, который ранее говорил пострадавшему, чтобы перестал водить 
домой мужчин, иначе сосед подумает, что он «пидор». Также на жертву 
оказывается давление на работе из-за подозрений начальства и коллег 
в гомосексуальности.
Реакция местных органов власти: Дело закрыто, со слов потерпев-
шего: «полиция только посмеялась надо мной».

19. Дата: июль-сентябрь 2014 года
Место: г. Череповец, квартира жертвы
Источник информации: жертва19

Тип преступления: физическое насилие, угрозы
Нарушитель: мать и брат жертвы

18 Случай зафиксирован в рамках программы «Правовая помощь» Российской ЛГБТ-сети
19 Сообщения о правонарушениях, Российская ЛГБТ-сеть
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Краткое описание инцидента: После камин-аута гомосексуальному 
мужчине угрожают мать и брат. Жертва подвергается физическому наси-
лию со стороны брата и угрозам, на жертву давят, чтобы он отказался от 
своей доли земли. В начале сентября брат поранил жертве руку ножом.
Реакция местных органов власти: нет реакции

20. Дата: в течение 2014 года
Место: г. Екатеринбург, квартира жертвы
Источник информации: партнерша жертвы20

Тип преступления: физическое насилие, угрозы
Нарушитель: родители жертвы
Краткое описание инцидента: Жертва – 17-летняя лесбиянка, под-
вергается физическому насилию и угрозам со стороны родителей. Ро-
дители знают об ориентации жертвы и об ее связи с информанткой, 
согласно информантке, занимают гомофобную позицию. 
Реакция местных органов власти: нет реакции
Влияние на жертву и сообщество: Жертва сообщала, что в сложив-
шихся условиях не имеет возможности доучиваться до конца 11 класса 
и ей необходимо съехать от родителей. Позднее она изменила это ре-
шение, сейчас заканчивает школу, собирается съезжать от родителей 
в июне.

22. Дата: в течение 2014 года
Место: г. Москва и деревня в 120 км от Москвы
Источник информации: жертва21

Тип преступления: угрозы, порча имущества
Нарушитель: известен, бывший партнер жертвы, гомосексуальной 
женщины.

20 Случай зафиксирован в рамках программы «Правовая помощь» Российской ЛГБТ-сети
21 Сообщения о правонарушениях, Российская ЛГБТ-сеть
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Краткое описание инцидента: многочисленные сообщения с угроза-
ми, в том числе с гомофобными высказываниями. Порезал ножом коле-
са на машине жертвы.
Реакция местных органов власти: нет реакции

22. Дата: в течение 2014 года
Место: республика Башкортостан
Источник информации: жертва22

Тип преступления: угрозы
Нарушители: неизвестны
Краткое описание инцидента: Незнакомые люди звонят жертве, го-
мосексуальному мужчине 17 лет и угрожают физической расправой и 
травлей. Также звонят его партнеру и угрожают, что посадят за педофи-
лию, партнеру есть 18 лет.
Реакция властей: нет реакции

23. Дата: 18 июля 2014 года
Место: г. Москва, около гей-клуба «Устрица»
Источник информации: жертва23

Тип преступления: физическое и сексуальное насилие
Нарушители: неизвестны
Краткое описание инцидента: На жертву напали около гей-клуба 
«Устрица». Ударили и похитили, отвезли на квартиру, где изнасиловали.
Реакция властей: нет реакции

24. Дата: 6 августа 2014 года, около 23:00
Место: г. Москва, ул. Вересаева, около д. 10
Источник информации: жертва, СМИ24

22 Сообщения о правонарушениях, Российская ЛГБТ-сеть
23 Сообщения о правонарушениях, Российская ЛГБТ-сеть
24 http://www.mk.ru/incident/2014/08/14/na-moskovskikh-geev-napali-priezzhie-iz-ukrainy.html
http://upogau.org/ru/inform/uanews/uanews_1328.html
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Тип преступления: физическое насилие, ограбление
Нарушители: двое мужчин, один пойман
Краткое описание инцидента: На жертв, двух гомосексуальных муж-
чин, напали с криками: «Надо вас убивать и жечь!» сзади, повалили на 
землю, избили и забрали пиджак с документами и сумку. У жертв нападе-
ния зафиксированы переломы, обширные гематомы, сотрясение мозга.
Реакция властей: Одного из нарушителей поймали, так как полицию 
сразу вызвали и камеры сняли нападение. Нападавший сам назвал мо-
тивом «ненависть».

25. Дата: 18 сентября 2014 года
Место: г. Санкт-Петербург
Источник информации: жертвы25

Тип преступления: физическое насилие, угрозы, порча имущества
Нарушители: группа гомофобных активистов, в том числе депутат 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Виталий Милонов и ра-
дикальные православные активисты Анатолий Артюх, Дмитрий Энтео, 
Михаил Кузьмин и Тимур Исаев (Булатов)
Краткое описание инцидента: 18—28 сентября 2014 года в Санкт-
Петербурге проходил ежегодный Международный фестиваль ЛГБТ-
культуры «КвирФест». 18 сентября 2014 года, за несколько часов до 
начала мероприятия, владельцы площадки (арт-пространство Freedom 
в бизнес-центре «Казанский») расторгли с организаторами фестива-
ля договор об аренде помещения. Уже после того, как организаторы 
уехали на новую площадку, в арт-пространство Freedom попыталась 
ворваться группа из примерно десяти человек, среди которых были 
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Виталий Ми-
лонов, который делал оскорбительные заявления, и радикальные

25 Случай зафиксирован в рамках программы мониторинга ЛГБТ-инициативной группы «Выход».
http://echo.msk.ru/news/1331480-echo/comments.html
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православные активисты Анатолий Артюх и Дмитрий Энтео. Примерно 
в 19:30, во время церемонии открытия «Квирфеста», на новую площад-
ку попыталась войти группа из более 10 человек, среди которых были те 
же Виталий Милонов, Анатолий Артюх, Дмитрий Энтео, Михаил Кузьмин 
и Тимур Исаев (Булатов). Сотрудники охраны не пустили этих людей в 
помещение, в ответ они выкрикнули несколько оскорблений. Затем две-
ри были закрыты. После этого гомофобные активисты стали обливать 
сотрудников охраны и посетителей мероприятия зеленкой из шприцев 
через щели в двери, которая попадала на лица и одежду людей. За-
тем они закрыли двери помещения снаружи, повесив на них амбарный 
замок. Спустя примерно полчаса эти же люди попытались проникнуть 
в помещение через другой вход; охрана воспрепятствовала им, и они 
снова стали обливать людей зеленкой из шприцев. Кроме того, они 
распространили через щели в двери вещество с едким запахом. В ре-
зультате многие посетители Квирфеста почувствовали себя плохо, но 
не смогли покинуть помещение в связи с тем, что одна из дверей была 
закрыта снаружи, а возле второй находилась группа агрессивно настро-
енных гомофобных активистов. К нескольким людям, пытавшимся вый-
ти из помещения кафе, гомофобные активисты применяли физическое 
насилие; одному из участников Квирфеста, А.П., помощник депутата 
Милонова нанес удар по лицу.  Реакция властей: Полиция, несмотря на 
то, что ей было известно о происходящем, бездействовала и предпри-
няла меры к обеспечению безопасности гостей фестиваля лишь после 
прибытия на площадку Уполномоченного по правам человека в Санкт-
Петербурге. Никто из правонарушителей не был задержан. Шесть по-
сетителей мероприятия подали заявления в полицию на месте, другие 
обратились в полицию позже; суммарно было подано 26 заявлений. В 
результате к административной ответственности по «хулиганству» при-
влекли только одного человека.
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Влияние на жертву и на сообщество: В течение следующего дня 
несколько людей обратились в медицинские учреждения в связи с жа-
лобами на плохое самочувствие.

26. Дата: 10 октября 2014 года, вечер
Место: г. Москва, ул. Земляной вал, д.57, стр.6, «Сахаровский центр»
Источник информации: СМИ26

Тип преступления: угрозы и физическое насилие
Нарушители: казаки и православные активисты, под предводитель-
ством Дмитрия Цорионова
Краткое описание инцидента: 10 октября в Сахаровском центре про-
ходила встреча «Будь открыт – мир станет шире», где представители
ЛГБТ-сообщества делились историями камин-аутов. Несколько десятков 
православных активистов развернули плакаты, выкрикивали гомофобные 
лозунги, достали иконы. Они пытались ломать дверь в центр и разбивать 
окна, кидать яйцами в гостей и сотрудников музея «Сахаровский центр».
Реакция властей: спустя два часа после вмешательства московской 
прокуратуры прибыла полиция, и были произведены задержания неко-
торых из нападавших.

27. Дата: 12 октября 2014 года
Место: г. Москва, около станции метро «Сокольники»
Источник информации: СМИ27, свидетели28

Тип преступления: физическое насилие
Нарушители: сотрудники полиции, осуществлявшие задержание пи-
кетирующих

26 http://lenta.ru/news/2013/03/03/raid/ http://www.echo.msk.ru/blog/publicpost/1023654-echo/ 
http://ru-antidogma.livejournal.com/2111668.html
27 https://ovdinfo.org/express-news/2014/10/12/v-sokolnikah-zaderzhali-7-chelovek-na-lgbt-pikete
28 http://vk.com/wall-12248747_11450
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Краткое описание инцидента: после начала пикета в честь дня 
coming-out подъехал наряд полиции и после проверки документов пи-
кетчикам заявили, что цель пикета не соответствует заявленным при
согласовании. После длительных разбирательств, пикетчики согласи-
лись свернуть пикет и убрали все плакаты. Но подъехавший новый на-
ряд полиции начал задержания. В процессе задержания сотрудники по-
лиции применяли насилие. Дмитрия Светлого били и тащили в машину 
по земле, Рейду Линн хватали за горло.
Реакция местных органов власти: нет реакции

28.Дата: 20 Октября 2014 года, примерно 0:30
Место: г. Санкт-Петербург, вестибюль метро, улица около метро
Источник информации: жертвы29, СМИ30

Тип преступления: физическое насилие, угрозы
Нарушители: двое неизвестных мужчин
Краткое описание инцидента: В ночь с 19 на 20 октября на улице в 
Московском районе города двое неизвестных мужчин напали на двух 
девушек (лесбийскую пару). Девушки возвращались домой на послед-
нем поезде метро, и мужчины заметили их еще на эскалаторе, просле-
довали за ними и совершили нападение. Один из мужчин напал сзади и 
стал бить обеих девушек по лицу, голове и телу. Другой мужчина снимал 
происходящее на камеру мобильного телефона. Нападение сопрово-
ждалось гомофобными выкриками и оскорблениями («сраные лесбиян-
ки», «нет ЛГБТ!»). Покидая место происшествия, один из мужчин при-
грозил девушкам, что убьет их, если встретит еще раз.
Реакция властей: неоднократный отказ в возбуждении уголовного
дела. Действия следователя были безуспешно обжалованы в районный 
суд.

29 Случай зафиксирован в рамках программы мониторинга ЛГБТ-инициативной группы «Выход».
30 http://openinform.ru/news/pursuit/28.10.2014/30215/
http://comingoutspb.com/ru/news/no_hate
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Влияние на жертву и на сообщество: Девушки получили телесные 
повреждения и находились в состоянии стресса.

29. Дата: 25 Ноября 2014 года
Место: г. Санкт-Петербург, около Ломоносовского районного суда
Источник информации: жертва, СМИ31

Тип преступления: угрозы, физическое насилие
Нарушители: православные активисты, помощник депутата Милонова 
Анатолий Артюх
Краткое описание инцидента: Во время заседания суда по делу 
ЛГБТ-активиста в сторону жертвы, адвоката активиста В. Ч., были 
оскорбления, оскорблявших удалили из зала заседаний. Когда В. Ч. вы-
ходил из здания суда, судебным приставам пришлось выстроить цепоч-
ки между ним и пришедшими агрессивно настроенными православными 
активистами. Нарушители достали шприцы с неизвестной жидкостью и 
пытались вылить на лицо жертвы.
Реакция власти: в экспертизе жидкости отказано, в возбуждении дела 
отказано

30. Дата: 13–14 Декабря 2014 года, ночь
Место: г. Санкт-Петербург, гей-клуб «Центральная станция»
Источник информации: СМИ32

Тип преступления: угрозы, физическое насилие
Нарушители: депутат Государственной Думы Виталий Милонов и со-
трудники ОМОН
Краткое описание инцидента: В ночь с 13 по 14 декабря Виталий 
Милонов с сотрудниками ОМОН прорвался в гей-клуб «Центральная 
станция», нарушители начали проверять документы присутствовавших 

31 http://www.gazeta.ru/social/news/2014/11/25/n_6684113.shtml
32 http://www.fontanka.ru/2014/12/14/008/ http://www.hro.org/node/20927
http://paperpaper.ru/papernews/2014/12/14/milonov-loshadka/
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на вечеринке. На улице начались мелкие и более крупные драки между
сторонниками Виталия Милонова и участниками вечеринки.
Реакция властей: нет реакции

31. Дата: 21 Декабря 2014 года
Место: г. Мурманск, офис ЛГБТ-организации «Максимум»
Источник информации: жертва и СМИ33

Тип преступления: угрозы
Нарушители: семеро мужчин, предводителю 40–45 лет, члены группи-
ровки «Реструкт»
Краткое описание инцидента: В течение недели со стороны предста-
вителей группировки «Реструкт» велась агитация за нападение на офис 
ЛГБТ-организации, открытые речи ненависти: «Толерантность и плюра-
лизм - идеи дьявола, эти идеи приближают нас к Содому и Гоморре! Место 
тусовки у содомитов может быть только одно - дно Мертвого моря! Мур-
манск - не Содом!». 21 Декабря семеро мужчин пришли к офису организа-
ции «Максимум», угрожали посетителям, оскорбляли и грозились избить.
Реакция властей: Во время ведения открытой подготовки к нападе-
нию полиция не предприняла никаких мер. Накануне нападения поли-
ция была проинформирована о готовящейся акции, но также не пред-
приняла никаких действий. Заявление о нападении полицией не было 
принято. По словам представителей организации «Максимум», ультра-
правая организация «Реструкт», ответственная за нападение, поддер-
живается региональными властями, в т. ч. ее представителей пригла-
шают на местные телеканалы.

33  http://www.gay.ru/news/rainbow/2014/12/23-30395.htm
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗОВАННЫХ
ГОМОФОБНЫХ ГРУППИРОВОК

«Оккупай-педофиляй». 15 случаев прямых обращений в юри-
дическую и мониторинговую службу Российской ЛГБТ-сети за 2014 год.

Группировка позиционирует себя как борцов с педофилами, на 
деле используя преступную схему по ограблениям, избиениям, униже-
ниям и шантажу. При этом группировка использует несовершеннолет-
них, вынуждая их совершать сексуальные действия для компрометации 
жертвы.

Описание типичной схемы преступления: Поиск жертвы происхо-
дит через популярные сайты знакомств. Группировка размещает анкету 
молодого мужчины, указывает возраст 18–20 лет. Через эту анкету на-
чинает переписку с жертвой, в том числе сексуального характера, жерт-
ву приглашают на встречу. Когда происходит личная встреча, возмож-
ны вариации: иногда на жертву нападают на улице, избивают, унижают, 
грабят. Нападающие говорят, что молодому человеку, с которым жертва 
пришла на встречу, нет 16 лет, поэтому если жертва обратится в поли-
цию, его посадят. Иногда жертву приводят на квартиру, где нападающие 
ждут в соседней комнате, когда жертва совершит какие-либо действия 
сексуального характера, затем нападающие выходят с камерами, начи-
нают избиения, вымогательство денег, унижения. В некоторых случаях 
нападающие выкладывают видео с унижениями жертвы в интернет и 
рассылают знакомым. 

Ниже приведены несколько типичных примеров подобных пре-
ступлений.
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Дата: 19 Августа 2014 года, день
Место: г. Череповец, многолюдная улица и двор
Источник информации: жертва34

Тип преступления: физическое насилие, угрозы, ограбление
Нарушители: несколько молодых мужчин, назвали себя национали-
стами
Краткое описание инцидента: Молодой мужчина, с которым жертва 
переписывалась в интернете, позвонил и предложил встретиться. Ког-
да двое шли по улице, к ним подошла толпа молодых мужчин, к кото-
рым присоединился спутник жертвы. Молодые люди окружили жертву и 
начали спрашивать: «Ты пидор? Ты гей? Ты е…ся в жопу?». Сказали, 
что парень, с которым жертва вышла на прогулку, несовершеннолет-
ний. У жертвы были сохранены сообщения, в которых молодой человек 
утверждал, что он совершеннолетний. Нарушители отобрали у жертвы 
телефон, сказали, что обзвонят всех знакомых и скажут, что он «пидор». 
Жертва начала звать на помощь, на улице были люди, но нарушители 
схватили его и говорили прохожим, что поймали «пидора», и все прохо-
дили мимо. Затем жертву затащили во двор, бросили на землю и огра-
били. 
Реакция местных органов власти: Жертва вырвалась и добежала 
до пункта полиции. Вышел инспектор, который сказал нападавшим от-
пустить жертву, но никого не задержал и уехал на машине. Жертва про-
тив написания заявления в полицию, потому что тогда придется совер-
шить камин-аут.

Дата: 8 Января 2014 
Место: г. Иркутск, частная квартира
Источник информации: жертва35

34 Случай зафиксирован в рамках программы «Правовая помощь» Российской ЛГБТ-сети
35 Случай зафиксирован в рамках программы «Правовая помощь» Российской ЛГБТ-сети
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Тип преступления: физическое насилие, ограбление
Нарушители: Группа молодых людей, в том числе подростки
Краткое описание инцидента: Жертва познакомился в интернете с 
молодым мужчиной, в анкете было указано «18 лет». Жертва приехал 
на встречу на квартиру, из соседней комнаты вышли нарушители, ска-
зали, что  молодому человеку нет 18 лет. Они начали снимать жертву на 
видео, заставляли пить мочу, сфотографировали документы, выложили 
видео в социальные сети, рассылают знакомым.
Реакция местных органов власти: нет реакции
Влияние на жертву: 3 дня находился в состоянии шока, боялся вы-
ходить на улицу.
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