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ХОДАТАЙСТВО 
 

Просветительское учреждение «Центр правовой трансформации» обеспокоено 
аннулированием вида на жительство и возможной высылкой с территории Республики 
Беларусь гражданки Российской Федерации Тонкачевой Елены Борисовны, постоянно 
проживающей по адресу г. Минск, пр-т Независимости, Х-Х. 

Хотели бы отметить, что вся биография Елены Тонкачевой связана с Беларусью.  
После окончания средней школы № 3 г. Быхова (Могилевская обл.) Тонкачева 

Елена поступила в Минский техникум советской торговли (в настоящее время УО 
"Минский государственный торговый колледж") на специальность «Правоведение» и 
окончила его в 1989 г. с красным дипломом. 

В 1997 г. окончила Белорусский государственный университет по специальности 
правоведение.  

За годы проживания в Республике Беларусь Тонкачева Е.Б. не совершала 
преступлений или иных общественно-опасных деяний, не наносила вред национальной 
безопасности или интересам граждан Республики Беларусь. 

С 1 июня 2009 г. Тонкачева Елена Борисовна работает в Просветительском 
учреждении «Центр правовой трансформации» в должности юрисконсульта 1 категории. 
Она также успешно безвозмездно на протяжении 6 лет выполняет общественную 
нагрузку: коллеги избрали ее Председателем Правления организации. 

Елена Тонкачева - высококвалифицированный специалист в области 
юриспруденции. Отлично владеет законодательством Республики Беларусь и 
международным правом. С 1994 года Тонкачева Е.Б. занимается общественно-полезной 
деятельностью: способствует отстаиванию верховенства закона и реализации прав 
человека в Беларуси. В рамках деятельности Центра правовой трансформации занимается 
исследовательской и аналитической работой, является составителем ряда научно-
практических пособий, а также автором многочисленных публикаций. 
     К работе подходит творчески, инициативно. Обладает способностью оперативного 
решения вопросов. Принципиальна, настойчива в доведении дела до конца.  



Елена Тонкачева ведет активную общественную и просветительскую работу, 
является участницей общественных кампаний «За гендерное равенство», «За возрождение 
Нарочанского края» и др.  

Принимает активное участие в жизни местного сообщества. Например, являлась 
соорганизатором осеннего фэст-кирмаша «Мроя блакітных азёр», который прошел 11-12 
октября 2014 г. в городском поселке Лынтупы (Поставский район Витебской обл.).  

Особо хотели бы отметить участие Елены Тонкачевой в благотворительной 
деятельности. Елена выступила организатором благотворительного концерта 
классической музыки для персонала и пациентов психоневрологического диспансера г/п 
Лынтупы, осуществляет сбор книг для городской библиотеки г/п Лынтупы и др.  
Мы знаем Тонкачеву Е.Б. как честного, порядочного, высоконравственного, 
ответственного человека, пользующегося большим уважением и авторитетом у коллег. 
Елена имеет высокий общий культурный уровень, широкий кругозор. Корректна в 
общении с окружающими. Трудовую дисциплину не нарушает. 

Тонкачева Елена Борисовна имеет дочь Данейко Екатерину Павловну, которая 
родилась в г.Минске и является гражданской Республики Беларусь. В соответствии с 
религиозными традициями имеет троих крестных детей, которые также проживают в 
Беларуси. 

В случае высылки с территории Республики Беларусь наша организация потеряет 
высококвалифицированного специалиста, в котором нуждается, приносящего пользу 
всему беларусскому обществу. 

Просветительское учреждение «Центр правовой трансформации» просит учесть все 
изложенные выше факты в совокупности при принятии решения о высылке гражданки 
Тонкачевой Е.Б. и не высылать гражданку Тонкачеву Елену Борисовну из Беларуси, а 
также отменить решение об аннулировании ее вида на жительство. 
 
 
 
 
 
Директор                                 О.И. Смолянко 
 
 
 
 
 

 


