Заявление в связи с расследованием уголовного дела,
возбужденного по факту организации «скандального» казино

В последнее время на сайтах ряда информационных агентств была опубликована информация
об имевших, якобы, место фактах пыток сотрудниками СКР и полиции обвиняемых по
уголовному делу, возбужденному по факту организации незаконной игорной деятельности в
коттедже по ул. 2-я Аларская г. Иркутска. Из содержания опубликованных заявлений и
интервью супруг обвиняемых по данному уголовному делу следует, что все показания были
даны ими под давлением со стороны следователей и оперативных работников.
Со слов заявительниц, 11.12.2015 правоохранительными органами был задержан Вячеслав
Грищук, который в ночь с 11.12.2015 на 12.12.2015 провел в «разработочной камере» ИВС
УМВД России по г. Иркутску. Этой же процедуре в ночь с 12.12.2015 на 13.12.2015 был
подвергнут и Владимир Кибанов. Данные действия, по мнению заявительниц, являлись местью
правоохранительных органов за ранее опубликованные в сети Интернет видео захвата казино.
Кроме того, заявительница Зеленкова, как она сама указывает в публичных выступлениях,
12.12.2015 была вероломно похищена сотрудниками правоохранительных органов и
буквально «запытана» в помещении третьего отдела по расследованию особо важных дел СУ
СК России по Иркутской области.
Следственное управление демонстрирует некоторые кадры следственных действий,
проведенных с участием обвиняемых Грищука, Кибанова, а также свидетеля Зеленковой
(работника незаконного казино).
https://www.youtube.com/watch?v=3UsGKMsliDo
На кадрах видно, как обвиняемый Кибанов В.Н. смеется, рассказывая о противозаконной
деятельности казино, которой он занимался. Между тем, как указано в жалобах его супруги,
ночью (перед этой съемкой) он подвергался пыткам в ИВС УМВД России по г. Иркутску.
Однако видео говорит об обратном. Кроме того, на следующий день 13.12.2015 на допросе
отчетливо видно лицо Кибанова В.Н., на котором никаких следов побоев нет. На вопрос
следователя о применении к нему физического или психологического насилия обвиняемый
отрицает данный факт. На видеосъемке от 14.12.2015 видно, что Кибанов также как и ранее
выглядит нормально, какие-либо телесные повреждения (которыми якобы было покрыто все
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тело, в том числе рвано ушибленная рана губы) у него отсутствуют.
Кроме того, со слов Кибанова из-за пыток у него полностью не функционировала правая рука.
На кадрах видно, как обвиняемый, читая протокол (видимо забыв, что у него не
функционирует рука) свободно поднимает ее, более того, перекладывает в нее ручку, держит
её, но затем перекладывает ручку в левую руку, после чего подписывает протокол. В ходе
следственных действий у следователей изначально вызвали сомнения показания Кибанова о
якобы поврежденной правой руке, были все основания полагать, что Кибанов В.Н. симулирует
данную травму. Следователями СКР были приняты меры к оказанию медицинской помощи
Кибанову. В медицинских учреждениях, куда он направлялся, симптоматика и жалобы
записывались с его слов, диагноз носит предположительный характер и вызывает сомнения.
Далее идут следственные действия еще с одним обвиняемым по уголовному делу. С ним так
же, как с Кибановым и Грищуком проводились следственные действия. Каких-либо жалоб на
неправомерные действия сотрудников полиции и СКР от него не поступало. Он свободно
излагает показания в присутствии защитника, изобличает в совершении преступления
Грищука и Кибанова.
В ходе следственного действия, состоявшегося 13.12.2015 обвиняемый Грищук В.Ф. в
присутствии адвоката указывает на место, где он занимался организацией незаконной игорной
деятельности (коттедж на улице 2-я Аларская). Обвиняемый свободно рассказывает о фактах
противозаконной деятельности, и совершенно не похож на того, кого, как указывает заявители
жалоб, пытали и избивали в ИВС накануне этой съёмки.
Далее свидетель Зеленкова Е.П. дает показания относительно своей работы в казино по ул. 2-я
Аларская, а также изобличает Грищука и Кибанова, как организаторов незаконной игорной
деятельности. В ходе следственного действия подтверждает, что в услугах адвоката она не
нуждается и также отрицает факты оказания на неё какого-либо психологического или
физического давления.
Данная видеосъемка еще раз подтверждает, что никто из фигурантов дела не подвергался
давлению со стороны органов следствия. Каких-либо обстоятельств, дающих основания
полагать о применении к обвиняемым противозаконных (преступных) методов получения
показаний не установлено.
Публичные обвинения следователей, упоминания о них, как о «кураторах пыток» дают повод
для инициирования, предусмотренных законодательством, процедур по защите чести,
достоинства и деловой репутации сотрудников.
Расследование уголовного дела продолжается, все получаемые доказательства тщательнейшим
образом анализируются, и не исключено, что круг фигурантов может расшириться. После
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завершения расследования уголовное дело будет передано в суд, который уже окончательно
определит виновность или невиновность каждого из фигурантов.

17 Февраля 2016
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