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Уважаемая госпожа Азимова, уважаемый господин Асылов, 

 

Я обращаюсь к Вам от имени Международного партнерства по правам человека (МППЧ) по поводу 

недавних событий, которые можно расценивать как давление на Общественный фонд «Ар.Рух.Хак» в 

связи с его деятельностью по документированию нарушений прав человека, связанных с массовыми 

протестами и беспорядками, произошедшими в Казахстане в январе 2022 года, и оказанию 

поддержки и помощи активистам в данном контексте. Мы призываем Вас, используя полномочия 

ваших соответствующих ведомств, защитить свободу действий организации «Ар.Рух.Хак» и 

обеспечить, чтобы организация и ее сотрудники не подвергались запугиваниям и преследованиям в 

ответ на их законную правозащитную деятельность. 

 

По нашей информации, Шалипа Беккулова, работающая в должности юриста в Общественном фонде 

«Ар.Рух.Хак», в настоящее время находится под следствием, которое проводит Комитет национальной 

безопасности (КНБ) в городе Шымкенте. 20 апреля 2022 года она была вызвана на допрос в качестве 

свидетеля по уголовному делу, связанному с событиями, произошедшими в январе 2022 года в этом 

городе, и была допрошена сотрудником КНБ Б. Ержаном, который для этого приехал в г. Алматы из г. 

Шымкента. На допросе, который проходил в присутствии мужа Беккуловой, адвоката Галыма 

Нурпеисова, ее спрашивали, в частности, о ее связях с активистами из Шымкента. Следователь также 

попросил Беккулову принести ему на следующий день ее телефон, с которого он скопировал 

подробную информацию, включая ее контакты и сообщения в WhatsApp и Telegram, после чего 

телефон был возвращен. 

 

23 апреля 2022 года тот же следователь КНБ в сопровождении двух других сотрудников 

правоохранительных органов из г. Шымкент провел обыск в доме Беккуловой и Нурпеисова в г. 

Алматы. Сотрудники сообщили супругам, что следственный суд г. Шымкента санкционировал обыск 

в отношении Беккуловой в рамках расследования обстоятельств январских событий 2022 года. Они 

провели обыск, несмотря на протесты Нурпеисова, который, будучи адвокатом алматинской 

областной коллегии адвокатов, хранит у себя дома конфиденциальные материалы адвокатских дел,  
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и открывали, изучали и записывали различные компьютерные файлы и документы. В заключении, 

сотрудники сказали, что они не обнаружили ничего, представляющего интерес для следствия, 

закончили обыск и вручили Беккуловой повестку о явке на допрос в управление специальных 

прокуроров г. Шымкента 3-5 мая 2022 года. 

 

Мы обеспокоены тем фактом, что описанные выше следственные действия, как представляется, 

были приняты против Шалипы Беккуловой без существенных оснований и, в действительности, 

направлены на запугивание ее и ее организации.  

 

Возглавляемая известной правозащитницей Бахытжан Торегожиной, организация «Ар.Рух.Хах» 

активно работает по мониторингу и документированию нарушений прав человека, связанных с 

январскими событиями 2022 года по всему Казахстану, а также по поддержке и помощи активистам, 

которые были задержаны в связи с этими событиями. Беккулова в качестве юриста организации 

контактировала с активистами из разных городов, в том числе из г. Шымкента, чтобы узнать 

находятся ли они в безопасности во время январских событий, собрать информацию о нарушениях, 

которым они подверглись, и предоставить им юридическую консультацию.  

 

Нашу обеспокоенность по поводу последних событий усиливает тот факт, что сотрудники КНБ, 

проводившие обыск в доме Беккуловой и Нурпеисова 23 апреля, по имеющимся данным, 

предупредили их о недопустимости разглашения информации об этом инциденте, ссылаясь на то, 

что это «следственная тайна». Кроме того, вызывает серьезное беспокойство тот факт, что 

должностные лица изучали конфиденциальные материалы, касающиеся адвокатских дел 

Нурпеисова. Как Вам известно, международные нормы защищают конфиденциальность общения и 

консультаций между адвокатами и их клиентами в рамках их профессиональных отношений, а Закон 

Республики Казахстан «Об адвокатской деятельности и юридической помощи» (статья 35, параграф 

5) запрещает проведение обысков и досмотр, осмотр, выемку, изъятие и проверку дел, материалов, 

оборудования и иного имущества адвокатов во всех случаях, кроме специально предусмотренных 

законом. 

 

В виду вышеизложенного, мы призываем Вас обеспечить, чтобы описанные действия, принятие в 

отношении юриста организации «Ар.Рух.Хак» Шалипы Беккуловой и ее мужа, адвоката Галыма 

Нурпеисова были оперативно, тщательно и беспристрастно расследованы, и чтобы, должностные 

лица, виновные в нарушении своих полномочий, были привлечены к ответственности. Мы также 

призываем Вас принять меры к тому, чтобы организация «Ар.Рух.Хак» и ее сотрудники, а также 

другие правозащитные группы, правозащитники и юристы могли выполнять свою работу без 

запугиваний и препятствий, в частности, в том, что касается документирования нарушений прав 

человека, связанных с январскими событиями 2022 года, и оказания помощи жертвам подобных 

нарушений.  

 

Благодарю вас за внимание к вопросам, поднятым в этом письме. 

 

С уважением, 

Бриджит Дюфур, директор МППЧ 

 

 


