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Заявление 

Беларусской национальной платформы 
Форума гражданского общества Восточного партнерства 

«О солидарности с правозащитницей Еленой Тонкачевой» 

Минск, 3 ноября 2014 года 

Мы, участники Беларусской национальной платформы Форума гражданского общества Восточного 

партнерства, выражаем свою обеспокоенность по поводу аннулирования вида на жительство в Республике 

Беларусь правозащитницы, председателя Правления Просветительского учреждения «Центр правовой 

трансформации» Елены Тонкачевой. 

Елена Тонкачева, гражданка Российской Федерации, с 1985 года проживает в Республике Беларусь, где 

окончила школу, получила высшее юридическое образование, имеет постоянное место жительства и 

работы, семью и собственность. Мы знаем Елену Тонкачеву как активного деятеля гражданского общества, 

квалифицированного специалиста, лидера правозащитной организации. На протяжении 20 лет она и ее 

организация оказывают профессиональную юридическую и экспертную поддержку многим 

некоммерческим организациям Беларуси, а также людям в ситуациях нарушения прав человека. 

Формальным основанием для аннулирования вида на жительство являются факты нарушения Еленой 

Тонкачевой правил дорожного движения (незначительное превышение скорости). 

Мы считаем, что такое решение об аннулировании вида на жительство, а также угроза высылки с 

территории нашей страны является политически мотивированной непропорциональной санкцией, по 

сравнению с опасностью совершенного правонарушения. Реальным основанием высылки является 

общественно-политическая позиция и активная правозащитная деятельность Елены Тонкачевой. 

По этому поводу: 

1. Мы обращаемся в Управление по гражданству и миграции ГУВД Мингорисполкома и Отдел по 

гражданству и миграции Первомайского РУВД г. Минска с ходатайством о восстановлении вида на 

жительство в Беларуси Елены Тонкачевой; 

2. Мы обращаемся к Представительству ЕС в Республике Беларусь, дипломатическим миссиям стран ЕС и 

США, Представительству ООН в Республике Беларусь, другим международным организациям и структурам 

с просьбой оказать возможную поддержку Елене Тонкачевой и остановить процесс высылки 

правозащитницы; 

3. Мы обращаемся к гражданскому обществу стран Восточного партнерства и стран ЕС с просьбой проявить 

активную солидарность с Еленой Тонкачевой; 
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4. Мы также обращаемся к участникам Беларусской национальной платформы гражданского общества, 

активистам общественных организаций Беларуси и ко всем неравнодушных граждан нашей страны 

проявить солидарность, и просим: 

 Подписать и направить по почте ходатайство в Управление по гражданству и миграции ГУВД 

Мингорисполкома (Минск, просп. Независимости, 48б) и Отдел по гражданству и миграции 

Первомайского РУВД г. Минска (Минск, ул. Белинского, 10) с просьбой не высылать Елену 

Тонкачеву из Беларуси и восстановить ее вид на жительство (образец документа здесь: 

http://www.lawtrend.org/wp-content/uploads/2014/11/Hodatajstvo_Elena-Tonkacheva.docx); 

 Подписать ходатайство в офисе Центра правовой трансформации (Минск, ул. Нововиленская, 38-

10), а также в офисах наших коллег: Правозащитного центра «Вясна» (Минск, ул. Мержинского, 8-

26), Партии БНФ (Минск, ул. Чернышевского, 3-39); 

 Отправить ходатайство по факсу в Управление по гражданству и миграции ГУВД Мингорисполкома 

(номер факса: 8-017-331-81-68) и Отдел по гражданству и миграции Первомайского РУВД г. Минска 

(номер факса: 8-017-280-01-62); 

 Прийти для поддержки Елены Тонкачевой в среду, 5 ноября 2014 года, в 11.30 к зданию 

Управления внутренних дел Администрации Первомайского района г. Минска (г. Минск, ул. 

Белинского, 10), где состоится рассмотрение вопроса о высылке Елены Тонкачевой. 

 

Подписи: 

Андрей Егоров, председатель Координационного комитета Беларусского национальной платформы 

Форума гражданского общества Восточного партнерства (БНП ФГО ВП); Центр европейской 

трансформации; 

Ярослав Бекиш, член Координационного комитета БНП ФГО ВП; Экологическое товарищество 

«Зеленая сеть»; 

Оксана Шелест, член Координационного комитета БНП ФГО ВП; Агентство гуманитарных 

технологий; 

Наталья Василевич, член Координационного комитета БНП ФГО ВП; Экспертно-правовое 

товарищество «Инициатива FORB»; 

Татьяна Пошевалова, член Координационного комитета БНП ФГО ВП; Общественное объединение 

«Центр социальных инноваций»; 

Игорь Рынкевич, член Координационного комитета БНП ФГО ВП; Публичное учреждение «Лига 

«Гражданский вердикт»; 

Дмитрий Гоменюк, Информационно-просветительское учреждение «ГЕДЕВС»; 

Олег Гулак, Республиканское правозащитное общественное объединение «Беларусский 

Хельсинкский комитет»; 

Влад Величко, Международный консорциум «ЕвроБеларусь»; 

Владимир Мацкевич, Международный консорциум «ЕвроБеларусь»; 

http://www.lawtrend.org/wp-content/uploads/2014/11/Hodatajstvo_Elena-Tonkacheva.docx
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Татьяна Водолажская, Агентство гуманитарных технологий; 

Андрей Шутов, Центр европейской трансформации; 

Владимир Дунаев, Общественный Болонский комитет; 

Светлана Мацкевич, Общественный Болонский комитет; 

Дмитрий Карпиевич, Ассоциация дополнительного образования и просвещения; 

Дина Шавцова, Экспертно-правовое товарищество «Инициатива FORB»; 

Мирослав Кобаса, Просветительское общественное объединение «Фонд имени Льва Сапеги»; 

Игорь Ляльков, Общественное объединение «БНФ «Адраджэньне»; 

Дарья Вашкевич, Исполнительное бюро Ассамблеи неправительственных демократических 

организаций Беларуси; 

Алесь Крот, Молодежная профсоюзная группа «Студэнцкая Рада»; 

Анастасия Доль, Общественное объединение «Задзіночанне беларускіх студэнтаў»; 

Светлана Королева, Агентство развития гражданского общества и сотрудничества; 

Татьяна Ревяко, Правозащитный центр «Вясна»; 

Александр Королевич, Общественное объединение «Образовательный центр «ПОСТ»; 

Ирина Жихар, Общественное объединение «Беларусская организация трудящихся женщин»; 

Петр Кузнецов, Учреждение «Центр регионального развития ГДФ»; 

Юрий Губаревич, Правозащитно-просветительское общественное объединение «Движение «За 

Свободу»; 

Татьяна Новикова, Беларусская антиядерная кампания, Общественное объединение «Экодом»; 

Татьяна Зелко, Общественное объединение беларусских пенсионеров «Наше поколение»; 

Александр Зелко, Общественное объединение беларусских пенсионеров «Наше поколение»; 

Леонид Калитеня, Общественное объединение «Центр социальных инноваций»; 

Сергей Дроздовский, Просветительское правозащитное учреждение «Офис по правам людей с 

инвалидностью»; 

Инна Кулей, Просветительско-благотворительное учреждение «Комитет «Солидарность»; 

Беларусский национальный молодежный совет «РАДА». 


