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П О С Т А Н О В Л Е Н ИЕ
о высылке путем добровольного выезда из Республики Беларусь
гражданки Российской Федерации Тонкачевой ЕлепыЬориеовны

«05» ноября 2014
17часов 31 минута

г. Минск

Инспектор отдела по гражданству и миграции УВД администрации
Первомайского района г. Минска старший лейтенант милиции Крышталев
Ю.П., рассмотрев имеющиеся материалы в отношении гражданки
Российской Федерации Тонкачевой Елены Борисовны, 10.02.1970 г.р.,
уроженки г. Калуга, Российской Федерации, владелицы паспорта
серии 51№ 4682047, выданного 27.09.2010 года,-

УСТАНОВИЛ:
Гражданка Российской Федерации Тонкачева Елена Борисовна
пребывает на территории Республики Беларусь с 1998 года. В 1994 году
заключила брак с гражданином Республики Беларусь Даней ко Павлом
Владимировичем, 1961 гсда рождения, в 1998 году брак расторгла. От брака
имеет дочь Данейко Екатерину Павловну, 1995 года рождения.
Решением Октябрьского РУВД г. Минска от 30.06.1998 года гражданка
Российской Федерации Тонкачева Е.Б. получила разрешение на постоянное
проживание в Республике
Беларусь. В соответствии с решением
Первомайского РУВД от 29.10.2014 разрешение на постоянное проживание
аннулировано по основаниям, предусмотренным абзацем вторым части
первой статьи 57 Закона Республики Беларусь «О правовом положении
иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь»
(далее-Закон).
В ходе проверки по имеющимся учетам установлено, что гражданка
Российской Федерации Тонкачева Е.Б. неоднократно - пять раз в течение
2014 года привлекалась к административной ответственности:
- четыре раза по части первой статьи 18,13 (превышение скорости движения)
Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях
(далее КоАП Республики Беларусь);
- одно взыскание по части первой статьи 18.23 КоАП Рес "
(нарушение правил дорожного движения пешеходом, лш
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велосипедом, гужевым транспортным средством, участвующим в дорожном
движении и не управляющим транспортным средством).
В соответствии со статьёй 22 Закона иностранцы, находящиеся в
Республике Беларусь, обязаны соблюдать Конституцию Республики
Беларусь и иные акты законодательства Республики Беларусь, уважать ее
национальные традиции.
В ходе проведения дополнительной проверки было установлено, что
гражданка Российской Федерации Тонкачева Е.Б. за время своего
пребывания в Республике Беларусь двадцать раз привлекалась к
административной ответственности.
В 2009 году Октябрьским РУВД г. Минска рассматривался вопрос о
дальнейшем пребывании гражданки Российской Федерации Тонкачевой Е.Б.
на территории Республики Беларусь и 26.05.2009 года было принято
решение о нецелесообразности ai :нулирования разрешения на постоянное
проживание в Республике Беларусь гражданке Российской Федерации
Тонкачевой Е.Б. Последней указано на необходимость соблюдения
законодательства Республики Бела эусь.
Однако гражданка Российской Федерации Тонкачева Е.Б. должных
выводов для себя не сделала, о чем свидетельствует совершения Тонкачевой
Е.Б. 13 нарушений законодательства Республики Беларусь, в том числе но
ст. 18.13 Ко АП Республики Беларусь.
Указанное обстоятельство свидетельству ет
о пренебрежении
гражданкой Российской Федерации Тонкачевой Е.Б. действующим
законодательством Республики Бехарусь.
Согласно статье 948 Гражданского кодекса Республики Беларусь
автомобиль является источником повышенной опасности. Управление
гражданкой Российской Федерации Тонкачевой Е.Б. источником
повышенной опасности с превышением установленной скорости движения
могло привести к причинению гражданам телесных повреждений или
повлечь их смерть.
В соответствии с законодательством
Республики Беларусь под
общественным порядком понимается система общественных отношений,
закрепленная нормами права, морали и правилами общежития,
определяющая права и обязанности участников этих отношений, признанная
обеспечить сохранность жизни, чести, достоинства граждан, охрану их
имущества, а также реализацию иных прав.
Указанные выше обстоятельства, а также факт привлечения
Тонкачевой Е.Б. к административной ответственности по части 1 статьи
18.13 КоАП Республики Беларусь могут являться в соответствии с частью 1
статьи 65 Закона основанием для её высылки из Республики Беларусь в
интересах общественного порядка.
При рассмотрении вопроса о высылке гражданкой России Тонкачевой
Е.Б. представлены документы, котэрые, по ее мнению, могут подтверждать
нецелесообразность применения к ней процедуры высылки из Республики
го коллектива, x o j
“
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Вместе с тем, представленные документы не могут давать достаточных
/ оснований полагать, что в дальнейшем гражданка России Тонкачева Е.Б.
будет вести законопослушный образ жизни.
В связи с тем, что Тонкачева Е.Б. законно пребывает на территории
Республики Беларусь, основания для её депортации отсутствуют.
В соответствии со статьей 5 Соглашения между Республикой Беларусь
и Российской Федерацией об обеспечении равных прав граждан Республики
Беларусь и Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места
пребывания и жительства на территориях государств-участников Союзного
государства от 24.01.2006 года, права граждан одной Стороны на свободу
передвижения, выбор места пребывания и жительства на территории другой
Стороны могут быть ограничены в порядке, предусмотренном
законодательством этой другой Стороны, в интересах обеспечения
национальной безопасности, охраны общественного порядка, защиты
нравственности, здоровья населения, прав и свобод граждан.
В этой связи решение о высылке не повлечет нарушения положений
указанного Соглашения.
Гражданка России Тонкачева Е.Б. с ходатайством о признании её
беженцем, предоставлении ей убежища или дополнительной защиты н
Республике Беларусь не обращалась, по Списку лиц, въезд которых и
Республику Беларусь запрещен или нежелателен, не значится, основания для
привлечения её к уголовной ответственности, а также отказу в её выезде я з
Республики Беларусь в настоящее время отсутствуют.
Оснований полагать, что гражданка Российской Федерации Тонкачева
Е.Б. может уклониться от выполнения решения о высылке путем
добровольного выезда, не установлено.
В связи с тем, что гражданка России Тонкачева Е.Б. на территории
Республики Беларусь
имеет близких родственников,
было
бы
целесообразным установить ей срок запрета въезда в Республику Беларусь
на три года.
Руководствуясь ч.1 ст. 6:>, ст.66, ст.70 Закона Республики Беларусь от
04.01.2010 года «О правовом положении иностранных граждан и лиц Сч з
гражданства в Республике Беларусь» (с изменениями и дополнениями), п.п.
10, 11, 12, 22 «Положения о горядке осуществления высылки иностранных
граждан и лиц без гражданства из Республики Беларусь», утвержденною
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 03.02.2006 года
№146 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь
от 09.07.2010 года № 1033),-

ПОСТАНОВИЛ:
1. Выслать гражданку Российской Федерации Тонкачеву Елен)
Борисовну из Республики Беларусь, предоставив ей право добровольно «
свой счет покинуть пределы Республики Беларусь.
2. Обязать граждаь ку Российской федерации Тгтт з ачеву .Б. вы е*1'7
из Республики Беларусь до 04.12.2014 годаКШШЯ Ь Ш \к
Upwury*t

3. Запретить гражданке Российской Федерации Тонкачевой Е.Б. въезд
в республику Беларусь сроком на три года.
4. Ознакомить гражданку Российской Федерации Тонкачев\' Е.Б. с
постановлением о высылке и порядком его обжалования.
5. Предупредить гражданку Российской Федерации Тонкачеву Е.Б. оо
уголовной ответственноеги по ч.2 ст.371 и ст.3712 Уголовного кодекса
Республики Беларусь, а также об её обязанности за трое суток до выезда
проинформировать отдел по гражданству и миграции УВД администрации
Первомайского района г. Минска о дате и порядке выезда из Республики
Беларусь, а также последствиях неинформирован ия.
7. Копию настоящего постановления направить через УГиМ ГУВД
Мингорисполкома в Департамент по гражданству и миграции МВД
Республики Беларусь для включения установочных данных гражданки
Российской Федерации Тонкачевой Елены Борисовны в Список лиц, въезд
которых в Республику Беларусь запрещен или нежелателен.
Инспектор ОГиМ
Первомайского РУВД г. Минска
старший лейтенант милиции
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Ю.П. Крышталев

«СОГЛАСЕН»
ВрИОД начальника ОГиМ
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Первомайского РУВД г. Минска!--''?. / 7
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майор милиции
С.А. Рудишкина
«(Ъ » ноября 2014 года
-----------С постановлением ознакомлена, порядок его обжалования мне
разъяснен. Об уголовной ответственности по ч. 2 ст. 371 и ст. 37 Г
Уголовного кодекса Республики Беларусь, а также об обязанности за трое
суток до выезда проинформировать ОГиМ Первомайского РУВД
г. М и н с^ о д ат е и ргорядке выезда из Республики Беларусь предупреждена.
^ ,______ L_____ Тонкачева Елена — г ~—
ноября 2014 года И/рС1,
Ctf&t

Ж щфи/ имея*'##**'*

Служебные отметки:
Q
Поставлена на дактоучет в УГКСЭРБ в Первомайском межрайонном отделе
по г.Минску:
fe p M A :

Гражданка Российской Федерац

Ш Тлена Борисовна

проинформировал I w

УВД администрации Первомайского
выезда из Республики Беларусь.
•ч/—'

«'-» ноября 2014 г.

на г.Минска о дате и порядке л

Ю.П. Крышталев

