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 Ходатайство 
 

05.11.2014 УВД администрации Первомайского района г.Минска 
принято постановление о высылке меня, Тонкачевой Еленой Борисовной, из 
Республики Беларусь сроком на три года на основании административных 
правонарушений, предусмотренных ст.18.13. ч.1, 18.23. ч.1 Кодекса 
Республики Беларусь «Об административных правонарушениях». Указанное 
постановление было мной обжаловано  в ГУВД Мингорисполкома, 18.12.2014  
получен отказ от 15.12.2014 в удовлетворении жалобы. Срок моего законного 
пребывания на территории Республики Беларусь был продлен Отделом по 
гражданству и миграции УВД администрации Первомайского района города 
Минска в соответствии с моими письменными обращениями на время 
прохождения процедуры обжалования.  

В соответствии со сроками законного пребывания в Республике 
Беларусь 21 февраля 2015 года я выехала с территории Республики Беларусь в 
Российскую Федерацию авиарейсом Минск-Калининград. При 
осуществлении добровольного выезда, мною своевременно были выполнены 
требования о письменном уведомлении УВД администрации Первомайского 
района города Минска о дате и способе выезда из Республики Беларусь.  

Административные штрафы оплачены своевременно и в полном объеме, 
к настоящему времени административные взыскания являются погашенными. 
За период выезда из страны до настоящего момента не пересекала границу 
Республики Беларусь.  

До момента высылки я более 30 лет постоянно проживала в Республике 
Беларусь -  закончила среднюю школу, получила среднее специальное и 
высшие образование в учебных заведениях Республики Беларусь; имела   
постоянное место работы в Республике Беларусь; к уголовной 
ответственности не привлекалась. 

Совместно с родителями я имею в собственности квартиру по адресу: 
город Минск, проспект ХХХ, дом ХХ, квартира ХХ, в которой до высылки 
была прописана и проживала совместно с дочерью; частный деревенский дом 
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на праве собственности в деревне Каптаруны, Поставского района, Витебской 
области.  

До настоящего момента имею постоянное место работы в Республике 
Беларусь в Просветительском учреждении «Центр правовой трансформации». 

  Моя дочь, Данейко Екатерина Павловна (1995 года рождения), является 
гражданской Республики Беларусь, студентка, не замужем. 

06.01.2016 я обращалась с ходатайством о сокращении срока высылки и 
получила отказ.  

 
В соответствии с п.22 Положения о порядке осуществления высылки 

иностранных граждан и лиц без гражданства из Республики Беларусь (в ред. 
постановлений Совмина от 11.07.2014 № 662), в связи с семейными 
обстоятельствами и для целей восстановления семьи  

 
П Р О Ш У 

 
1) Срок запрета въезда в Республику Беларусь сократить и исключить меня 

из списка лиц, въезд которых в Республику Беларусь запрещен с 5 ноября 2016 
года  

2) Разъяснить со ссылкой на действующие нормативные акты МВД 
порядок исчисления срока моей высылки в случае, если решение о высылке 
вынесено 05.06.2014 и именно эта дата сопровождает штамп в паспорте с 
запретом на въезд в течении трех лет.  До какой фактической даты, согласно 
официальных данных МВД Республики Беларусь мне запрещен въезд в 
Республику Беларусь? 

 
При рассмотрении ходатайства так же прошу учесть, что не совершала 

и не намерена совершать никаких действий против интересов национальной 
безопасности Республики Беларусь, общественного порядка, защиты 
нравственности, здоровья населения, прав и свобод граждан Республики 
Беларусь и других лиц. Мне известна позитивная практика, когда срок 
высылки сокращаются МВД Республики Беларусь, в том числе при наличии 
судимости и иных обстоятельств.  

 
О рассмотрении ходатайства прошу информировать меня по 

электронному адресу: tonkacheva@gmail.com.  
 
 

Тонкачева Елена Борисовна 
05.10.2016 года  
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