
Вадим Курамшин. Пытки в Казахстане 

Пытки, коррупция, преследования неугодных в казахстанских застенках на фоне 
многочисленных убийств в тюрьмах, армии – уже отходят на задний план. Более 
актуально сейчас говорить о систематических убийствах и об их подоплеке. 

Прежде всего, это абсолютная терпимость государства, и ощущение абсолютной 
безнаказанности тех, кто, находясь при исполнении должностных обязанностей убивает 
людей оказавшихся в плену беззакония, неприкрытой коррупции и полного ваккума со 
стороны связи со СМИ и НПО. 

Август 2010г. колония Гранитный.  

Сотни заключенных не в силах терпеть каждодневные избиения забаррикадировались в 
бараке и облив себя бензином взобрались на крышу. Откуда стали просить не убивать их, 
не идти на штурм, а дать возможность лишь встретиться со СМИ, Генеральной 
прокуратурой, которым они намеревались рассказать о том, как их здесь пытают и кто из 
сотрудников торгует героином (оперативная видеозапись требований). 

КУИС, не желая допустить утечки информации, пошли на штурм. Заключенные 
поджигали себя и сгорали заживо.  

26 сентября 2011г. колония Балхаш.      

После серии карательных акций по зонам близ Караганды, где были убиты несколько 
осужденных «эскадрон смерти» прибыл в ИК Балхаша. Всех заключенных под градом 
ударов дубинками заставляли бежать через строй солдат с собаками. Среди них были и те, 
кто содержался в тюремной больнице и был тяжело болен. Больные пробежать не смогли. 
Падали. Их забивали насмерть, а тела рвали собаки. Арман Капаров, Сергей Григорьев 
перед своей жуткой смертью смогли записать на видео свое предсмертное обращение с 
указанием имени главного виновника их возможного убийства. Через 4 часа их 
изорванные клыками трупы, вместе с другими были выброшены на хозяйственный двор. 
Их близким было отказано даже в захоронении. Но трупы мы все-таки забрали. Их видео 
как при жизни, так и уже изорванные трупы с вырванными кусками мяса можно 
посмотреть в моем блоге  www.kuramshyn.org  

В этом же блоге любой желающий может получить информацию о множестве других 
подобных случаев подтверждающих фашизм в казахстанских тюрьмах.  

В последнее время КУИС стал практиковать зверства не только над заключенными, но и 
женами и матерями. Буквально 5 дней назад в поселке Карабас Карагандинской области 
были зверски избиты десятки женщин, собравшихся у стен колонии во время поголовного 
избиения осужденных внутри под музыкальное оглушающее сопровождение рок-н-ролла. 
Тогда от полученных побоев Жанна Филимонова 1987 г.р. потеряла ещё не родившегося 
ребенка. У нее случился выкидыш.  

Все заявления в республиканские органы от них игнорируются. Официальная власть 
попросту демонстративно выказывает свое покровительство виновным. А между тем, 12 
января этого года руководство страны включило меня в правительственную комиссию. 

http://www.kuramshyn.org/
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Мне было доверено доводить в действие национальный превентивный механизм против 
пыток. Ровно через 10 суток спецслужбы меня арестовали. 

Прошу ОБСЕ, казахстанскую официальную делегацию оказать содействие в исполнении 
данных нам обещаний 12 января и приступить к реальной работе по противодействию 
пыткам, убийствам в казахстанских застенках.  

Председатель оргкомитета «Противодействие произволу» Вадим Курамшин.     




