В Свердловской области четверо сообщников признаны
виновными в убийстве соучредителя екатеринбургского
ресторана

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по
Свердловской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения
приговора четырем соучастникам – 53-летней Ирине Егуповой, 27-летнему ранее судимому
Роберту Гаффарову, 20-летнему Степану Голомолзину, а также их 17-летнему сообщнику. В
зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении преступлений,
предусмотренных ч.3 ст.33, пп.«ж»,«з» ч.2 ст.105 УК РФ (организация убийства,
совершенного группой лиц по предварительному сговору, по найму), пп.«ж»,«з» ч.2 ст.105 УК
РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, по найму), п.«в» ч.3
ст.158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в крупном
размере) и ч.4 ст.150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в преступную группу, в
совершение тяжкого и особо тяжкого преступлений).
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Следствием и судом установлено, что вечером 13 августа 2014 года трое молодых людей по
указанию 53-летней Ирины Егуповой, являвшейся директором известного екатеринбургского
ресторана, находясь в одном из служебных помещений указанного заведения, причинили
более 30 колото-резаных ранений соучредителю этого ресторана, а также сильно избили
потерпевшего. От полученных повреждений мужчина погиб. Из служебного помещения
сообщники также похитили имущество потерпевшего на общую сумму свыше 800 тысяч
рублей, после чего скрылись на автомобиле под управлением Егуповой. В ходе расследования
установлено, что убийство соучредителя ресторана «СССР» было организовано именно
Ириной Егуповой – на тот момент директором данного заведения, из-за личной неприязни к
потерпевшему в связи с неоднократными конфликтами, возникавшими между Егуповой и
соучредителем ресторана в ходе коммерческой деятельности. В связи с чем организатор
убийства обратилась к своему ранее судимому родственнику Гаффарову, который в свою
очередь подыскал двоих других подельников - молодых людей 1995 и 1998 годов рождения.
Для того, чтобы склонить своих более молодых сообщников к совершению преступления,
женщина пообещала им денежное вознаграждение, которое было определено в размере
порядка 70 тысяч рублей на всех троих соучастников, а также сообщила, что у потерпевшего
имеются при себе ценные вещи, которые после убийства можно похитить, что в итоге и было
сделано. Также в ходе следствия было установлено, что в последующем Гаффаров привлек к
делу двоих других подельников.
Необходимо при этом отметить, что первый раз трое подельников попытались убить
совладельца ресторана еще днем 12 августа 2014 года на екатеринбургской биатлонной
спортивной базе. Когда мужчина катался на лыжероллерах, трое сообщников напали на него, в
том числе попытались избить пострадавшего бейсбольной битой. Но мужчине удалось от них
отбиться, потерпевший смог дать отпор нападавшим, а те, скрываясь в лесу, ранили мужчину
из пневматического пистолета. На следующий день, уже вечером 13 августа, осужденным все
же удалось убить соучредителя ресторана (на место преступления троих подельников
подвозила на своей автомашине Ирина Егупова, а дождавшись, когда они убьют потерпевшего,
женщина увезла их с места убийства в поселок Белоярский, по месту жительства сообщников).
Организатор убийства и двое ее сообщников были задержаны вечером 16 августа
непосредственно сотрудниками следственного отдела по Кировскому району города
Екатеринбурга областного СК России возле дома в районе «Санаторий Кристалл» в поселке
Белоярском. Четвертый сообщник был задержан несколько позднее в этот же день в городе
Богдановиче. Впоследствии в отношении всех четверых задержанных судом по ходатайству
органов Следственного комитета была избрана мера пресечения в виде заключения под
стражу. На первоначальном этапе расследования трое из четырех сообщников дали
признательные показания, детально пояснив об обстоятельствах совершенного преступления.
Задержанные были подробно допрошены по обстоятельствам уголовного дела, и с их участием
проведена проверка показаний на месте. Организатор преступления также дала показания,
сознавшись в злодеянии частично.
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Приговором суда Егуповой назначено наказание в виде 14 лишения свободы с отбыванием в
колонии общего режима, Гаффарову - в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием в колонии
строгого режима, Голомолзину - в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в колонии
строгого режима, а их 17-летнему сообщнику - в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в
воспитательной колонии. Кроме того, в общей сложности с осужденных взыскано 4 миллиона
рублей в качестве возмещения морального вреда, причиненного преступлением.

17 Декабря 2015

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1000696

© 2007-2020 Следственный комитет Российской Федерации
3/3

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

