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Urgent Appeal 

(информация об аннулировании разрешения на постоянное проживание в Республике Беларусь и 

о возможной высылке за пределы страны в отношении беларусской правозащитницы Елены 

Тонкачевой)  

30  октября  2014  года  Елена  Тонкачева,  беларусская  правозащитница,  председатель 

правления Центра правовой трансформации была уведомлена об аннулировании разрешения на 

постоянное проживание в Республике Беларусь. Тогда же стало известно, что органы внутренних 

дел начали в отношении нее процедуру высылки. Рассмотрение вопроса о высылке назначено на 

5  ноября,  в  результате  чего  может  быть  принято  либо  решение  о  принудительной  высылке  за 

пределы  страны,  либо  о  высылке  в  добровольном  порядке.  Процедура  также  допускает 

установление срока (от 6 месяцев до 10 лет), в течение которого г‐жа Тонкачева не сможет въехать 

в страну. 

При  решении  вопроса  об  аннулировании  разрешения  на  постоянное  проживание  в 

Республике  Беларусь  и  начале  процедуры  высылки  органами  внутренних  дел  не  было  учтена 

устойчивая связь г‐жи Тонкачевой с Беларусью.   Елена Тонкачева имеет гражданство Российской 

Федерации  и  постоянно  проживает  в  Беларуси  с  1985  года,  ее  дочь  –  гражданка  Республики 

Беларусь  по  рождению.  С  1996  года  г‐жа  Тонкачева  занимается  защитой  прав  человека  и 

продвижением  общественных  интересов  в  Республике  Беларусь.  В  Беларуси  она  получила 

образование, и ее профессиональная деятельность также связана с этой страной. Помимо прочего 

в Беларуси она владеет недвижимостью и имеет постоянный источник получения доходов.  

Формальным  поводом  для  аннулирования  разрешения  на  постоянное  проживание  и 

начала процедуры высылки, исходя из уведомлений органов внутренних дел, полученных Еленой 
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Тонкачевой, является совершение 5 административных правонарушений в течение года. Во всех 

случаях  это  было  незначительное  превышение  скоростного  режима,  зафиксированное 

видеокамерами.  Ввиду  малозначительности  подобных  нарушений,  законодательство  не 

распространяет презумпцию невиновности на подобные дела, и к ответственности привлекается 

собственник транспортного средства. 

Предыдущие факты оказания давления на Елену Тонкачеву и на организации, которые 

она  возглавляла.  Просветительское  учреждение  “Центр  правовой  трансформации” 

зарегистрировано  в 2008  году.  Ранее,  с 1996  года  организация  существовала  как Общественное 

объединение  "Независимое  общество  правовых  исследований"  и  была  ликвидирована  в  2004 

году  по  иску  Министерства  Юстиции.  Причиной  первой  ликвидации  была  активная  работа  по 

защите  неправительственных  организаций  в  период  с  2003  по  2004  года,  а  именно  правовая 

помощь и представительство в суде более чем 40 неправительственных организаций в процессе 

их  ликвидации.  С  2004  по  2006  года  организация  была  зарегистрирована  как  Инновационный 

фонд правовых технологий. Также ликвидирована в судебном порядке. В 2006 году организация 

была зарегистрирована в Украине как Фонд развития правовых технологий. 

29.12.2010  Елена  Тонкачева  была  вызвана  на  допрос  в  Комитет  государственной 

безопасности.  Также  в  ее  квартире  сотрудниками  КГБ  был  проведен  обыск   в  связи  с 

расследованием  дела  о  массовых  беспорядках,  которые  по  мнению  следствия  имели  место  в 

Минске после президентских выборов 19 декабря 2010 года. 

В  совокупности  эти  факты  свидетельствуют  о  том,  что  аннулирование  разрешения  на 

постоянное проживание и возможная высылка являются непропорциональным вмешательством в 

частную  жизнь  Елены  Тонкачевой.  С  учетом  исключительного  характера  мер,  предпринятых 

органами  внутренних  дел  в  отношении  г‐жи  Тонкачевой,  сложившаяся  ситуация  также  должна 

быть рассмотрена как дискриминационная практика и создание препятствий к ее правозащитной 

деятельности. 

Мы  считаем  недопустимыми  подобные  действия  государства,  когда  посредством 

ограничений  личных  прав  и  свобод  создаются  препятствия  правозащитной  деятельности 

организаций и граждан. Подобные действия государства противоречат ст. 6 и ст. 12 Декларации о 

праве  и  обязанности  отдельных  лиц,  групп  и  органов  общества  поощрять  и  защищать 

общепризнанные права человека и основные свободы, и ст. 12, 17, 19, 26 Международного пакта 

о гражданских и политических правах. 

Мы  призываем  Специального  докладчика  ООН  по  положению  правозащитников  г‐на 

Мишеля Форста, а также Специального докладчика по ситуации с правами человека в Беларуси г‐

на  Миклоша  Харасти  срочно  предпринять  возможные  действия  в  соответствии  с  мандатом, 

включая, но не ограничиваясь следующим: 

1. Обратить внимание на ситуацию с аннулировании разрешения на постоянное проживание 

и возможной высылкой Елены Тонкачевой и вступить в коммуникацию с Правительством 

Республики  Беларусь  с  целью  разрешения  этой  ситуации  и  прекращения  практики 

преследования  за  правозащитную  деятельность,  в  том  числе  за  сбор  информации  о 

нарушении прав человека в Беларуси; 

2. Продолжить  прилагать  усилия,  направленные  на  получение  приглашения  Правительства 

для  осуществления  странового  визита  в  Беларусь  с  целью  детального  ознакомления  с 

ролью и положением правозащитников.  


