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Заявление

30 октября 2014 года стало известно, что Управление внутренних дел при 
администрации Первомайского района г. Минска приняло решение об 

аннулировании вида на жительство в Республике Беларусь и о рассмотрении 
вопроса о высылке из страны известного правозащитника, главы Центра 

правовой трансформации «Lawtrend« Елены Тонкачевой .

Процедура лишения вида на жительство в отношении проживающей в 
Беларуси с 1985 года гражданки Российской Федерации Елены Тонкачевой 

была начата в сентябре этого года. Основанием к началу процедуры 
послужили четыре случая видеофиксации ГАИ незначительного превышения 



допустимой скорости движения автомобилем, зарегистрированным на имя 
Елены Тонкачевой.

Возглавляемая Еленой Тонкачевой организация Центр правовой 
трансформации «Lawtrend« является одной из ведущих правозащитных 
организаций в Республике Беларусь и на протяжении многих лет ведет 

легитимную правозащитную деятельность в интересах белорусского 
общества. Сама Елена является примером высокого профессионализма в 

области юриспруденции, многие годы активно работает в правозащитной 
сфере как на национальном, так и на международном уровне.

Мы, представители белорусских и международных правозащитных 
организаций, расцениваем действия властей Республики Беларусь по 

лишению вида на жительства и дальнейшей высылке из страны одной из 
ведущих правозащитников страны Елены Тонкачевой как политически 

мотивированные, направленные на недобровольное прекращение ее 
легитимной правозащитной деятельности либо создание существенных 

препятствий в осуществлении такой деятельности .

Предлог, выбранный властями Беларуси для лишения Елены Тонкачевой вида 
на жительства в стране, ещё раз подчёркивает истинную мотивацию власти и 

носит дискриминационный характер, поскольку не используется в отношении 
иных иностранных граждан при таких же либо схожих обстоятельствах.

В связи с этим мы призываем власти Беларуси:

 -отменить принятые в отношении Елены Тонкачевой решения 
государственных органов Республики Беларуси о лишении ее вида на 

жительство и возможной высылке из страны;

  - отказаться от практики создания препятствий правозащитной деятельности 
на территории Республики Беларусь, действовать в соответствии с 

Декларацией ООН «О праве и обязанности отдельных лиц, групп и органов 
общества поощрять и защищать общепризнанные права человека и основные 

свободы .«


