В Республике Татарстан местный житель признан виновным в
организации и вовлечении в занятия проституцией

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по
Республике Татарстан доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора
в отношении 35-летнего Руслана Тимершина. Он признан виновным в совершении
преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 3 ст. 240 УК РФ (вовлечение в занятие проституцией
и принуждение к продолжению занятия проституцией, совершенные в отношении
несовершеннолетнего), п. «в» ч. 2 ст. 241 УК РФ (организация занятия проституцией с
использованием несовершеннолетних).
Следствием и судом установлено, что в 2012 году Тимершин с целью организации
деятельности интимного «агентства», приобрёл мобильные телефоны с простыми для
запоминания абонентскими номерами, которые передал девушкам для принятия заказов.
Впоследствии они выезжали для оказания интимных услуг за денежное вознаграждение.
В целях обеспечения заказов злоумышленник договорился с работниками саун и гостиниц,
расположенных в городе Казани. В случае изъявления их клиентами желания воспользоваться
услугами лиц женского пола сотрудники сообщали ему об этом с целью дальнейшего
прибытия на заказ девушек, оказывающих услуги сексуального характера за денежное
вознаграждение из его «агентства».
Затем при помощи сети «Интернет» и через своих знакомых мужчина стал подыскивать
женщин, в том числе несовершеннолетних. В результате летом 2012 года он вовлёк в занятие
проституцией двух 17-летних, а также иных девушек, которые систематически оказывали
сексуальные услуги клиентам по установленным тарифам: один час оказания услуг клиенту с
выездом в сауну и гостиницу составлял от 3000 рублей. Одну треть «выручки» отдавали
лицам, оказывавшим услуги. Одну треть передавали администраторам саун и гостиниц,
оставшуюся часть Тимершин забирал себе
В последующем злоумышленник для бесперебойного функционирования созданного им
«агентства» принуждал девушек, желавших прекратить оказывать сексуальные услуги, к
продолжению занятия проституцией путем угроз, шантажа о распространении сведений,
позорящих их.
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Суд приговорил Тимершина к 5,5 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной
колонии общего режима.
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