
Преступления ненависти, совершенные в связи с 

сексуальной ориентацией и/или гендерной 

идентичностью жертвы в 2012 году в Российской 

Федерации. 
 

 

 

1. Дата: 1 января 2012 года
i
 

Время: время не известно 

Место: г. Санкт-Петербург 

Источник информации: Жертва 

Количество жертв: 1 человек 

Вид преступления: убийство 

Преступник: 2 молодых человека, имена не известны 

Краткое описание преступления: По сообщению в СМИ «трагедией закончился новогодний 

маскарад для 52-летнего жителя Петербурга. Вечеринка в доме №15 на проспекте Испытателей 

завершилась жестоким убийством. Труп 52-летнего мужчины с 25 ножевыми ранениями 

обнаружили сотрудники полиции. По одной из версий, мужчину зарезали из-за того, что он гей. 

Трагедия произошла в в доме 15 по проспекту Испытателей. На убитом было женское белье. 

Позже выяснилось, что убитый не скрывал свою гомосексуальность, возможно, именно поэтому в 

пьяном угаре собутыльники его и убили,» - сообщает "Комсомольская правда". По данным 

следствия, убийство произошло 1 января 2012 года. Источник, близкий к расследованию, 

рассказал, что мужчина не скрывал, что он гей. На вечеринке он переоделся в женское белье. 

После того, как компания изрядно выпила, завязалась ссора, которая закончилась убийством. 52-

летний мужчина выпивал с тремя знакомыми, по данным следствия, все они принимали участие в 

убийстве. 

Статус дела: не известен. 

Реакция местных властей: реакции не было 

 

2. Дата: 8 января 2012
ii
 

Время: 5-6 утра 

Место: ул. Марата, г. Санкт-Петербург 

Источник информации: Жертва 

Количество жертв: 2 человека 

Вид преступления: физическое насилие 

Преступник: 2 молодых человека, имена не известны 

Краткое описание преступления: В ночь с 7 на 8 января А. шел по улице к метро (5-6 утра) после 

прогулки. Возле бара на улице Марата заметил, как 2 молодых человека в спортивной одежде 

пристали к другому молодому человеку, которого А. по внешнему виду определил как гея. А. 

подошел к ним и спросил у молодого человека не нужна ли ему помощь. Один из спортивных 

молодых людей спросил А. является ли он геем. На стоя А. ответил, что да. Второй молодой 

человек, спортивного вида, отреагировал мгновенно и нанес А. три удара в лицо и область 

головы. К враче А. обратился только через неделю, где были зафиксированы: вывих челюсти и 

рваная рана на лице.  

Статус дела: не расследовалось. 

Реакция местных властей: реакции не было. 
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3. Дата: март 2012
iii

 

Время: Вечер (около 22 часов) 

Место: г. Самара 

Источник информации: Жертва 

Количество жертв: 1 человек 

Вид преступления: физическое насилие 

Преступник: имена не известны 

Краткое описание преступления: 12 марта 2012 г. в Самаре Михаил проводил время со своим 

знакомым и его девушкой в общей компании, где признался, что он гей. Позже, когда Михаил 

собрался уходить, знакомый вызвался его проводить до дома. В лифте он начал наносить удары 

Михаилу в область головы. Михаила госпитализировали, были зафиксированы ушибы мягких 

тканей лица, черепно-мозговая травма (сотрясение мозга). Данные сведения переданы в полицию. 

После выписки из больницы, Михаил пошел в отделение полиции, чтобы написать заявление, где 

его стали убеждать, что писать заявление не нужно, достаточно будет пригласить нападавшего в 

отделение, чтобы «поговорить и решить разногласия». Михаил отказался от встречи. Позже 

полицейские не хотели давать подтверждение принятия заявления и дали его только после 

телефонного разговора с юристом Российской ЛГБТ-сети. 

Статус дела: не известно. 

Реакция местных властей: реакции не было 

 

4. Дата: март 2012 года
iv

 

Время: не известно 

Место: г. Москва 

Источник информации: СМИ 

Количество жертв: 1 человек 

Вид преступления: убийство 

Преступник: 2 молодых человека, имена не известны 

Краткое описание преступления: 14 марта в отделение полиции «Тверское» г. Москвы обратился 

мужчина. Он рассказал, что решил навестить товарища, который давно не выходил на связь, а 

придя в гости, увидел, что хозяин квартиры мертв. По факту убийства было возбуждено 

уголовное дело. На поимку предполагаемых преступников у оперативников ушло меньше недели. 

Подозреваемых задержали у дома 35/1 по улице Большая Якиманка, в котором они снимали 

квартиру. Ими оказались двое мужчин, 22 и 25 лет. Выяснилось, что на счету подозреваемых 

десятки нападений на геев. Действовали они всегда одним и тем же способом. По данным 

следствия, жертв нападений преступники находили в социальных сетях. «Вероятно, преступники 

рассчитывали, что представители сексуальных меньшинств постесняются обратиться в полицию 

по факту нападения и ограбления», — сказал «Газете.Ru» представитель управления уголовного 

розыска ГУ МВД по г. Москве А. Бахромеев. Преступники договаривались о встрече в квартире 

потенциальной жертвы, затем нападали на хозяина и похищали ценные вещи. Убийствами дело 

заканчивалось редко. Чаще злоумышленники связывали жертв и уже после выносили из квартиры 

ценные вещи — телефоны, планшеты, технику, деньги и драгоценности, уточнили в главке. 

«Задержанные сами признались в совершении 30 эпизодов нападений с целью ограбления», — 

сказал Бахромеев. В трех последних случаях они задушили своих жертв. 

Статус дела: не известен. 

Реакция местных властей: реакции не было 
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5. Дата: март 2012
v
 

Время: не известно 

Место: г. Омск 

Источник информации: Жертва 

Количество жертв: 1 человек 

Вид преступления: физическое насилие 

Преступник: 6 молодых людей, имена не известны 

Краткое описание преступления: В марте в одном из торгово-развлекательных центров г. Омска 

были избиты 29-летний трансгендер (MtF) В. и ее приятель. Вызванные В. полицейские не сразу 

остановили избиение и задержали лишь двух нападавших из шести. На следующий день В. 

отнесла заключение судмедэкспертизы с диагнозом «множественные ушибы» в отделение 

полиции, в которое была доставлена после нападения. Но вскоре получила письмо с отказом о 

возбуждении уголовного дела за неимением достаточного количества доказательств и ссылками 

на последующие обращения в мировой суд или прокуратуру. Спустя примерно неделю после 

нападения В. обратилась в поликлинику, так как боли в грудной клетке не проходили. С 

помощью рентгена был выявлен перелом ребра. В. обратилась в прокуратуру. Через десять дней 

прокуратура известила В. о возобновлении уголовного дела по вновь открывшимся 

обстоятельствам. 

Статус дела: не известен. 

Реакция местных властей: реакции не было 

 

6. Дата: 11.03.2012
vi

 

Время: во время открытия выставки ЛГБТ-художников. 

Место: г. Санкт-Петербург, недалеко от станции метро Московская 

Источник информации: Жертва 

Количество жертв: 1 человек 

Вид преступления: физическое насилие 

Преступник: 4 молодых человека, имена не известны 

Краткое описание преступления: на первой выставке ЛГБТ-художников четверо молодых людей 

пробрались в клуб, прыснули из газового баллончика в лицо куратора выставки Алисе 

Макаровой, ударили ее, затем подкинули дымовую шашку и убежали. Алиса вызвала скорую 

помощь, её осмотрели и не найдя серьезных травм уехали. 

Статус дела: не расследовалось. 

Реакция местных властей: реакции не было 

 

7. Дата: 29.03.2012
vii

 

Время: не известно 

Место: г. Санкт-Петербург 

Источник информации: жена жертвы 

Количество жертв: 1 человек 

Вид преступления: физическое насилие 

Преступник: соседи, имена не известны 

Краткое описание преступления: Жена трансгендера обратилась на Горячую линию Российской 

ЛГБТ-сети. Она рассказала, что Анжела, трансгендер (MtF), вышела в корридор в женской 

одежде. Это увидели родственники и избили. Избили сильно, волосы выдрали в некоторых 

местах. 

Статус дела: не расследовалось. 

Реакция местных властей: реакции не было 
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8. Дата: 5 апреля 2012 года
viii

 

Время: не известно 

Место: г. Сыктывкар 

Источник информации: Жертвы, свидетели 

Количество жертв: 5 человек 

Вид преступления: акты устрашения 

Преступник: не известны 

Краткое описание преступления: 5 апреля в Сыктывкаре местные ЛГБТ-активисты устраивали 

акцию «Радужное дерево». Пришли на площадь заранее, чтобы встретить тех, кто не знал о 

переносе времени начала в связи с поступившими угрозами. Но там уже находились несколько 

человек в масках и без. «Как только они увидели нас, начали кричать «пидоры, вон из России!», 

«вон из нашего города!» и что-то подобное. «Когда они подбежали к нам, мы попытались 

укрыться в здании центрального универмага, но нас стали закидывать яйцами, помидорами, 

снежками и грязью, фотографировали, кричали. Одно яйцо попало мне на голову, — рассказывает 

Артем Калинин. — Мы скрылись за дверьми ЦУМа, а нападавшие поспешили разойтись в разные 

стороны. Но девушка, которая неоднократно помогала националистам зашла и стала 

фотографировать нас — как мы разговариваем, чистимся. Полиция приехала и задержала якобы 

двоих нападавших. Потом их сразу отпустили». Нападение было совершено национал-

патриотами из организации «Рубеж Севера». 

Статус дела: не расследовалось. 

Реакция местных властей: реакции не было 

 

9. Дата: апрель 2012 г.
ix

 

Время: не известно 

Место: г. Воронеж 

Источник информации: Жертва 

Количество жертв: около 20 человек 

Вид преступления: угрозы 

Преступник: имя не известно 

Краткое описание преступления: В апреле на горячую линию Российской ЛГБТ-сети позвонила 

Ольга и рассказала следующее: «Я лесбиянка и уже шесть лет встречаюсь с девушкой. Четыре  

года мы встречались тайно… Семья у нее очень традиционная и старых нравов. И вот в марте ее 

родители высказали вот что: «Либо ты, Оль, оставайся с Аней подругами, либо мы Ане причиним 

вред. Речь от ее отца шла о убийстве». Время дали до мая, и вот данное время настало. Отец 

повторил данную угрозу, а работает он генеральным директором «Военнтелеком г. Воронежа», до 

этого у него были связи в бандитских организациях. И я очень опасаюсь, что он выполнит 

угрозу». 

Статус дела: не расследовалось. 

Реакция местных властей: реакции не было. 

 

10. Дата: 3 мая 2012
x
 

Время: не известно 

Место: г. Санкт-Петербург 

Источник информации: Жертва 

Количество жертв: 1 человек 

Вид преступления: физическое насилие 

Преступник: мать молодого человека, имя не известно 

Краткое описание преступления: 4 мая 17-летний трансгендер-FtM обратился в ЛГБТ-
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организацию «Выход». Виталий живет в Санкт-Петербурге с матерью. Дома произошел конфликт 

из-за гендерной идентичности Виталия, сопровождающийся оскорблениями. Мать покусала его и 

ударила, после чего закрыла в комнате. До того мать водила его к психиатру, пытаясь установить 

психические расстройства. Виталий сбежал из дома через окно и не хотел возвращаться, опасаясь, 

что его увезут из Санкт-Петербурга и отдадут в психиатрическую клинику. 

Статус дела: расследования не было 

Реакция местных властей: реакции не было 

 

11. Дата: 17  мая 2012 года
xi

 

Время:  около 15:00  

Место: г. Новосибирск 

Источник информации: Жертва 

Количество жертв: 1 человек 

Вид преступления: акты устрашения, физическое насилие 

Преступник: 5 молодых людей, имена не известны 

Краткое описание преступления: 17 мая группа активистов направлялась в сквер в 

Новосибирске, чтобы выпустить в небо радужные воздушные шары и присоединиться к 

проходившей во всех городах акции «Радужный флешмоб». Не дойдя до места встречи с 

основной частью активистов, ребята встретили на своем пути группу из пяти молодых людей, 

которые спросили, что они тут делают. Стали их оскорблять, указывая на предполагаемую 

сексуальную ориентацию пострадавших, силой выхватывать шарики, повредив руку одной из 

активисток Российской ЛГБТ-сети Наталье, и лопать их. После этого они ушли. Невдалеке 

прогуливалась женщина-полицейская, которая не предпринимала никаких действий, чтобы 

помочь пострадавшим. 

Статус дела: не расследовалось 

Реакция местных властей: реакции не было 

 

12. Дата: 17 мая 2012
xii

 

Время: во время проведения акции «Радужный флэш-моб», посвященной Международному дню 

борьбы с гомофобией и трансфобией, с 18:30 до 19:30 часов 

Место: г. Санкт-Петербург, Петровский парк 

Источник информации: свидетели, СМИ 

Количество жертв: около 50 

Вид преступления: физическое насилие, акты устрашения 

Преступник: около 100 молодых людей 

Краткое описание преступления: Во время проведения согласованного пикета, организованного 

ЛГБТ-организацией «Выход», собралось более 100 контр-протестующих. Молодых людей, в 

спортивных костюмах и с символикой фанклуба футбольной команды «Зенит» с медицинскими 

масками на лицах, а так же «православных активистов» с 2 метровым православным крестом, 

иконами. «Православные» кричали «черти убирайтесь в ад», «извращенцы вон из Питера». 

Молодые люди скандировали «Мы вас повесим и закопаем». Полиция выделила недостаточно 

количество людей для охраны пикета и не смогла сдерживать толпу контр-протестующих, 

поэтому предоставила автобус и отвезла пикетирующих за права ЛГБТ-людей к метро. В это 

время агрессивно настроенные люди с криками «пидарасы» напали на два других автобуса, 

приняв их за автобусы с ЛГБТ-активистами. Они выбили стекла, выломали двери и избили 

иностранных рабочих, которые ехали в этих автобусах. 

Статус дела: не расследовалось. 

Реакция местных властей: реакции не было 
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13. Дата: 17 мая 2012
xiii

 

Время: во время проведения акции «Радужный флэш-моб», посвященной Международному дню 

борьбы с гомофобией и трансфобией, около 18:30 часов. 

Место: г. Санкт-Петербург, парк Петровский 

Источник информации: жертва, свидетели 

Количество жертв: 1 человек  

Вид преступления: физическое насилие 

Преступник: Лехоткин Сергей 

Краткое описание преступления: 17 мая Борис Романов пришел акцию «Радужный флэш-моб», 

посвященную Международному дню борьбы с гомофобией и трансфобией. Борис взял цветной 

шарик у организаторов и написал на нем "Христос любит мужчин и женщин", начал 

фотографироваться на фоне шарика. В это время ему в лицо выстрелили из газового пистолета 

прицельного действия. Бориса накрыли платком, он лежал на земле, закрывая лицо руками. Через 

15-20 минут к нему подошла полиция и повела давать показания. После этого скорая 

медицинская помощь отвезла его в Покровскую больницу. У Бориса был зафиксирован легкий 

ожег глаза.  

Статус дела: следствие прошло  по статье 213 Уголовного Кодекса РФ «Хулиганство» без 

отягчающих обстоятельств и указания на мотив ненависти, дело передано в суд.  

Реакция местных властей: реакции не было 

 

14. Дата: 1 июня 2012
xiv

 

Время: не известно 

Место: г. Кемерово 

Источник информации: Жертва 

Количество жертв: 1 человек 

Вид преступления: физическое насилие, акты устрашения 

Преступник: не известен 

Краткое описание преступления: 1 июня в Кемерово должно было состояться открытие 

фестиваля. Однако дней за десять до того в адрес фестиваля начали поступать угрозы физической 

расправы от ультраправой группировки Новокузнецка. Организаторы обратились в полицию. 

Однако представители власти отказались принимать меры по защите организаторов и участников 

фестиваля. Сотрудники правоохранительных органов и городской администрации оказывали 

психологическое давление на организаторов, пытаясь заставить их отказаться от проведения 

мероприятия. В результате фестиваль был сорван. На одного из волонтеров было совершено 

нападение в центре города. Возбуждено уголовное дело. 

Статус дела: не известен. 

Реакция местных властей: реакции не было 

 

15. Дата: 5 июня 2012
xv

 

Время: не известно 

Место: г. Новосибирск 

Источник информации: Жертвы, свидетели 

Количество жертв: около 20 

Вид преступления: акты устрашения 

Преступник: не известны 

Краткое описание преступления: 5 июня в Новосибирске состоялось открытие ЛГБТ-

кинофестиваля «Бок о Бок». На следующий день к площадке фестиваля стали стекаться группки 
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агрессивно настроенных молодых мужчин. Было понятно, что готовится нападение. На просьбы 

организаторов обезопасить безопасность полицейские не реагировали. Организаторы вынуждены 

были вывозить зрителей на такси и сами чудом избежали нападения и преследования. 

Статус дела: не известен. 

Реакция местных властей: реакции не было 

 

16. Дата: 12.06.2012
xvi

 

Время: после окончания демократического митинга 

Место: г. Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова 

Источник информации: Жертвы, свидетели, СМИ 

Количество жертв: 5 человек 

Вид преступления: физическое насилие, акты устрашения, уничтожение имущества 

Преступник: около 10 молодых людей. Известны имена двоих: Дмитрий Алексеевич Дайнеко, 

Харламов Яков Александрович 

Краткое описание преступления: Около 10 человек, учавствующих в националистической 

колонне демократического митинга, подошли к представителям «Альянса гетеросексуалов за 

равноправие ЛГБТ» во время митинга и сказали им убрать радужную символику и плакаты с 

аббревиатурой «ЛГБТ», так как это «пропаганда гомосексуализма». ЛГБТ-активисты отказались 

это делать. После окончания митинга, на набережной канала Грибоедова теже молодые люди 

напали с криками «Это Спарта!» на идущих к метро ЛГБТ-активистов. Они отнимали у них 

радужные зонты, баннер организации, наносили удары по лицу и телу, у одного из людей разбили 

видеокамеру. Полиция задержала только двоих молодых людей. 

Статус дела: следствие прошло  по статье 213 Уголовного Кодекса РФ «Хулиганство» без 

отягчающих обстоятельств и указания на мотив ненависти, далее из него в отношении Дайнеко 

было выделено отдельное уголовное дело по п.а ч. 2 ст 116 Уголовного Кодекса РФ «Нанесение 

побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, 

совершенных из хулиганских побуждений». В тоже время в отношении Харламова уголовное 

преследование прекратили.  

Реакция местных властей: реакции не было 

 

17. Дата: 4 августа 2012 г.
xvii

 

Время: вечер, во время гей-вечеринки 

Место: г. Тюмень 

Источник информации: Жертвы, юристы Российской ЛГБТ-сети, ведущей дело 

Количество жертв: около 40 человек 

Вид преступления: физическое насилие, акты устрашения 

Преступник: имена не известны 

Краткое описание преступления: В гей-клуб в Тюмени, под названием «Парижская жизнь», три 

мужчины ворвались в помещение, где проводилась вечеринка. Высказывая гомофобные 

оскорбления, мужчины ломали мебель, избивали посетителей и артистов. Полиция задержала 

всех нападавших. Полиция поместила нападавших и жертв в одно помещение до допроса, где 

нападавшие продолжали угрожать жертвам и высказывать оскарбления.   

Статус дела: изначально дело было квалифицировано по части 1 статьи 116 Уголовного Кодекса 

РФ, однако после подачи жалобы решение об этой квалификации было отменено. В настоящий 

момент ведется следствие. 

Реакция местных властей: нет реакции, хотя об этом случае так же упоминалось на заседании 

Комитета против пыток ООН. 
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18. Дата: август 2012 г.
xviii

 

Время: время не известно 

Место: г. Архангельск 

Источник информации: жертва 

Количество жертв: 1 человек 

Вид преступления: физическое насилие 

Преступник: имена не известны 

Краткое описание преступления: Молодой человек, находясь у родителей в Плесецком районе 

Архангельской области поздно вечером подвергся нападению местных жителей. В ходе избиения 

нападавшие выкрикивали оскорбительные замечания и гомофобные высказывания в адрес 

потерпевшего, утверждали, что, таким как он не место в районе их проживания, что потерпевший 

не является «настоящим мужиком», а «педрилой». Были нанесены побои.  

Статус дела: было возбуждено уголовное дело. В настоящее время потерпевший отказался от 

заявления, поэтому следствие по делу прекратилось. При проведении дознания мотив ненависти 

не рассматривался, как причина совершения преступления. 

Реакция местных властей: нет реакции. 

  

19. Дата: 5 августа 2012 г.
xix

 

Время: вечер 

Место: г. Пермь, около подъезда дома жертвы 

Источник информации: жертва 

Количество жертв: 1 человек 

Вид преступления: физическое насилие, угрозы 

Преступник: имена не известны 

Краткое описание преступления: Евгений вечером возвращался домой, его остановила у 

подъезда кампания молодых людей, в очередной раз распивающая алкогольные напитки прямо на 

лавочке у его дома. До этого молодые люди уже неоднократно оскорбляли и угрожали Евгению, 

главным образом, оскорбления носили гомофобный характер. В этот раз кампания преградила 

путь Евгению, молодые люди оскорбляли и угрожали ему применением насилия, в том числе 

сексуально характера. Но Евгений смог договориться с нападавшими и прошел к себе в квартиру. 

Через некоторое время позвонили в домофон. На звонок ответила мама Жени ее попросили 

спустится, мама подумала, что ребята, ведь это были знакомые ей люди, соседи, погорячились и 

хотят извиниться перед Женей и они вдвоем вышли на улицу. Но нападавшие, и не думали 

извиняться, наоборот они опять начали угрожать Евгению и при маме, через какое-то время, один 

из нападавших со злости бросил стеклянную бутылку в голову Евгению. Бутылка пролетела в 

нескольких сантиметрах от Евгения. И снова оскорбления и угрозы в отношении Евгения, по 

причине его сексуальной ориентации . В это время Евгений незаметным образом достал камеру и 

снимал все происходящее на видео. После один из нападавших увидел камеру и попытался ее 

забрать Евгений с мамой смогли вырваться и убежать. Нападавшие побежали за ними и 

попытались выломать дверь и ворваться в квартиру. Угрожали, что если он не отдаст видео, то 

очень пожалеет об этом, угрожали физической расправой. В это время Евгений вызывает 

полицию, сотрудники правоохранительных органов приезжают только через 2 часа. Не долго 

пообщавшись с Евгением они предложили ему вызвать участкового и написать заявление. Через 

день пришел участковый, Евгений написал заявление. 

Статус дела: следствие не производилось до настоящего момента. 

Реакция местных властей: нет реакции. 
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20. Дата: 17 сентября 2012
xx

 

Время: около 12 часов дня 

Место: Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., 43/1 

Источник информации: Жертва 

Количество жертв: около 15 человека 

Вид преступления: угрозы, акты устрашения 

Преступник: Женщина, члены праворадикальных движений 

Краткое описание преступления: 16, 17, 18 сентября в Санкт-Петербурге должен был проходить 

Международный форум ЛГБТ-христиан. Подготовка велась в закрытых условиях, сознательно не 

распространялась информация мероприятии и месте его проведения. Поэтому прессрелизов в 

СМИ не было. Но с июня/июля на националистических сайтах (Русская Народная линия) была 

волна  гомофобных статей: "Не допустим извращенцев в Санкт-Петербург". Публикации были 

злобные в том числе публикации от Артюха. Ожидались провокации националистов. До 

последнего момента, 14 сентября, место проведения форума не разглашалось. Все участники 

форума были проверенными людьми, прошли анкетирование. 15 сентября по e-mail участников 

была выслана информация о времени и месте форума и месте проживания участников . Эта 

информация появилась в ЖЖ "Кислород" и других националистических сайтах ("Москва - третий 

Рим") там были тексты с описанием мест, где будут жить люди и призыв "бить пидорасов". 

Артюх призвал выходить к гостинице Советской, где будет проходить форум, и проводить 

пикеты против форума. Когда организаторы форума узнали об утечке информации, наняли 

охрану. 16 числа один неизвестный пытался зарегистрироваться и попасть на форум, но 

выяснилось, что он раньше никому не был известен и не был зарегистрирован. Есть основание 

полагать, что он был подослан националистами. В тот день возле места проведения форума 

находились подозрительные люди, на сленге "штаны". 17 числа (суббота) во время первой секции 

сотрудники отеля и полиция сообщили о том что поступил звонок, с сообщением о том, что 

помещение, где проходит форум, заминировано и попросили участников покинуть помещение. 

Все вышли на улицу. У одной сотрудницы отеля случился сердечный приступ, когда ей 

сообщили, что отель заминирован. Через 1.5 часа все вернулись в отель. Сотрудники полиции 

сказали, что звонок поступил от женщины, которая ехала из С-Пб. Ее не удалось привлечь, так 

как раньше были публикации с угрозами. 

Статус дела: была выяснено откуда был анонимный звонок, уголовное дело не открывалось, 

расследования не было. 

Реакция местных властей: реакции не было. 

 

21. Дата: 11 октября 2012 г.
xxi

 

Время: вечером, во время гей-вечеринки 

Место: г. Москва 

Источник информации: Жертвы, свидетели 

Количество жертв: около 40 человек 

Вид преступления: физическое насилие, акты устрашения 

Преступник: имена не известны 

Краткое описание преступления: Во время вечеринки, посвященной важности раскрытия своей 

сексуальной ориентации (или coming out), в клубе «7freedays», в помещение клуба ворвались 

около 20 молодых мужчин в масках. Они начали сносить все на своем пути, переворачивать 

столы, избивать посетителей клуба, большая часть из которых были девушки. Несколько жертв 

были госпитализированы. 

Статус дела: не известно. 
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Реакция местных властей: в связи с упоминанием этого случая в Комитете против пыток ООН, 

представители России заявили, что преступление расследуется, они распалагают сведениями о 20 

нападавших и дело расследуется как «побои» по Уголовному кодексу РФ (данная статья не 

предусматривает учет мотива ненависти или предубеждения в отношении жертвы). 

 

22. Дата: 14 декабрь 2012 г.
xxii

 

Время: время не известно 

Место: г. Москва 

Источник информации: свидетель 

Количество жертв: 1 человек 

Вид преступления: физическое насилие 

Преступник: имена не известны, 3 человека 

Краткое описание преступления: На девушку напали соседи по подъезду, высказывая 

гомофобные оскорбления. Били две женщины и один мужчина, мужчина угрожал убить. Девушка 

вместе с партнершей ездили в несколько больниц, в одной оказали в помощи. Все побои сняты, 

справки есть, девушка зафиксировала повреждения на видео-камеру. В больницу полиция ехать 

оказалась, и в настоящее время не реагирует и не связывается. По вызову приходил участковый, 

но каких-то действий не предпринял. Девушка обратилась в несколько районных отделений 

полиции, но результата так же нет. 

Статус дела: не известен. 

Реакция местных властей: нет реакции. 
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