В Республике Татарстан местные жители признаны
виновными в похищении человека и принуждении его к
совершению сделки

Собранные в первом отделе по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике
Татарстан доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в
отношении 28-летнего Артема Молчанова, 45-летнего Олега Михайлова и 25-летнего Ильнура
Хайруллина. В зависимости от роли каждого, они признаны виновными в совершении
преступлений, предусмотренных п.п. «а», «в», «г» «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека
группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, с применением
предметов, используемых в качестве оружия, из корыстных побуждений), п. «б» ч. 2 ст. 158
УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение) и п. «б» ч. 2 ст. 179
УК РФ (принуждение к совершению сделки с применением насилия).
Следствием и судом установлено, что в 2010 году в городе Казани у Михайлова возник
преступный умысел, направленный на принуждение 46-летнего соседа к совершению сделки
по продаже своей комнаты в квартире на улице Латышских Стрелков в связи с тем, что он не
выплачивал коммунальные платежи по своей доле, а также вел аморальный образ жизни.
7 сентября 2010 года Михайлов, находясь дома, стал наносить соседу многочисленные удары
руками и ногами по различным частям тела, высказывая при этом требования о продаже
комнаты стоимостью 373 тысячи рублей за 250 тысяч рублей. Затем он нанес потерпевшему
несколько ударов по спине и голове черенком от лопаты, однако несмотря на это получил
отказ на свои требования. Тогда злоумышленник позвал на помощь своих подельников.
Хайруллин и Молчанов также нанесли мужчине многочисленные удары кулаками, а затем,
применяя физическую силу, насильно посадили его в автомобиль. При этом Михайлов
вернулся домой, а его друзья с потерпевшим выехали в Лаишево, где завели его в дом на
улице Ленина, принадлежащий Молчанову. После этого злоумышленники стали избивать
пленника кулаками, а затем и молотком с гвоздодером, угрожая расправой в случае, если
мужчина попытается покинуть дом. Спустя некоторое время Хайруллин и Молчанов уехали.
Пробыв в доме около суток потерпевший смог разбить окно, выбраться из дома и обратиться в
полицию.
Также в ходе расследования было установлено, что 30 июля 2016 года Молчанов проник в
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помещение склада ресторана «Атлантида» в городе Лаишево, где похитил деньги и сотовый
телефон.
Судом по ходатайству следователя в отношении Молчанова и Хайруллина избрана мера
пресечения в виде домашнего ареста, в отношении Михайлова - подписка о невыезде и
надлежащем поведении.
Лаишевский районный суд приговорил Михайлова к 5,5 годам лишения свободы в колонии
строго режима, Хайруллина к 5,3 годам лишения свободы в колонии строгого режима,
Молчанова к 4,3 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
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