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Орган, действия которого обжалуются: 

Министерство внутренних дел Республики Беларусь  
220030, Минск 

ул. Городской Вал, 4 
 
 

Заявители:  
 

  Жалоба 
 

05.07.2017 года мы, граждане Республики Беларусь, направили 
коллективное обращение от 04.07.2017 Министру внутренних дел 
Республики Беларусь Генерал-лейтенанту Шуневичу Игорю Анатольевичу.   

В обращении содержится настоятельная просьба более чем 50 граждан 
Республики Беларусь и иных  государств 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), Конституцией Республики Беларусь, международными 
соглашениями, для целей устранения препятствий свободы передвижения и 
восстановления семьи сократить срок запрета въезда в Республику Беларусь 
гражданке РФ Тонкачевой Елене Борисовне и исключить ее из списка лиц, 
въезд которым запрещен в Республику Беларусь в максимально краткие 
сроки. 

На настоящее обращение был получен ответ от 19.07.2017 № 40/1/м-
3972. Согласно данному ответу обращение не было рассмотрено по существу 
на основании того, что граждане, подавшие обращение, будто бы 
представляя интересы гражданки РФ Тонкачевой Е.Б., не представили 
доверенность, оформленную от ее имени.  

Считаем ответ, данный на обращение от 05.07.2017, не основанным на 
законе по следующим причинам.  

В соответствии со ст. 3 Закона Республики Беларусь от 18 июля 2011 г. 
№ 300-З «Об обращениях граждан и юридических лиц» граждане имеют 
право на обращение в организации. Согласно ст. 33 Конституции Республики 
Беларусь каждому гарантируется свобода мнений. Ст. 34 Конституции 
гарантирует право граждан Республики Беларусь на получение полной, 
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достоверной и своевременной информации о деятельности государственных 
органов. Ст. 40 Конституции Республики Беларусь говорит о том, что каждый 
имеет право направлять личные или коллективные обращения в 
государственные органы. Ст. 19 Всеобщей декларации прав человека и ст.19 
Международного пакта о гражданских и политических правах закрепляют 
аналогичные права.  

Направляя обращение, мы не намеревались представлять интересы 
гражданки РФ Тонкачевой Е.Б., просьба о сокращении срока запрета на ее 
въезд в Республику Беларусь и исключении ее из списка лиц, въезд которым 
запрещен в Республику Беларусь соответствует нашим интересам, как 
граждан Республики Беларусь.  Наш общественный интерес выражается в 
следующем.  

До высылки из страны Елена Тонкачева, гражданка Российской 
Федерации, с 1985 года проживала в Республике Беларусь, где окончила 
школу, получила высшее юридическое образование, имеет постоянное место 
жительства и работы, семью и собственность. Проживая и работая в 
Республике Беларусь длительное время, Тонкачева Е.Б. является другом, 
коллегой каждого из заявителей. Она имеет постоянное место работы в 
Просветительском учреждении «Центр правовой трансформации» в 
должности юрисконсульта I категории с 1 июня 2009 года по настоящее 
время. На работе характеризуется с лучшей стороны, является ответственным 
и исполнительным сотрудником. Ее знания и компетенции не позволили 
организации прервать с ней трудовые отношения даже во время ее 
вынужденного отъезда за пределы Республики Беларусь, и на данный момент 
она выполняет свои трудовые функции удаленно. Конечно, это отражается на 
эффективности ее работы и работы организации. Помимо постоянной работы 
Елена Тонкачева является общественным деятелем: является членом Совета 
простого товарищества «Зеленая сеть», членом Наблюдательного Совета 
Правозащитного учреждения «Офис по правам людей с инвалидностью». 
Она обладает рядом уникальных знаний и компетенций в сфере прав 
человека, является признанным экспертом по вопросам прав человека в 
регионе СНГ, Восточного Партнерства и ЕС. Тонкачева Елена Борисовна 
является лектором, автором многочисленных статей, интервью, участницей 
миротворческих миссий. Она осуществляет широкую благотворительную 
деятельность, в том числе, по организации помощи социально уязвимым 
группам населения. Во время рассмотрения вопроса о высылке Елены 
Тонкачевой из страны 31 октября 2014 года на ресурсе электронных петиций 
change.org была размещена петиция с требованием не высылать из Беларуси 

2 
 



гражданку РФ Елену Тонкачеву, а также рассмотреть вопрос о 
восстановлении ее вида на жительство. Данная петиция набрала 7700 
подписей, которые, в свою очередь, были направлены в УВД администрации 
Первомайского района и ГУВД Мингорисполкома. Порядка 200 подписей 
были переданы непосредственно гражданами. Многие белорусские и 
международные общественные деятели высказывались о необходимости 
исключения Е.Б. Тонкачевой из списка лиц, въезд которым на территорию 
Республики Беларусь запрещен. С подобным заявлением выступили десятки 
некоммерческих организаций, которые по роду своей деятельности имеют 
профессиональные отношения с Тонкачевой Е.Б.: организации инвалидов, 
экологические организации, гендерные организации, организации 
пенсионеров и т.п. 

При направлении обращения в МВД подписанты обращения 
учитывали, что в действиях Е. Тонкачевой, явившихся основаниями для 
высылки, не было угрозы национальной безопасности Республики Беларусь, 
общественному порядку, защиты нравственности, не наносился вред 
здоровью населения, правам и свободам граждан Республики Беларусь и 
иных стран. 

Руководствуясь вышеизложеным мы, лица, обратившиеся в МВД с 
обращением от 04.07.2017, не являлись представителями гражданки РФ 
Тонкачевой Е.Б., а при подаче данного обращения руководствовались 
собственными публично-правовыми интересами. Право Министерства 
внутренних дел сократить срок запрета на въезд в Республику Беларусь, как 
это изложено в абзаце 4 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), может быть реализовано 
Министерством, в том числе, по инициативе любых заинтересованных 
организаций и граждан, без обращения в МВД самого иностранца или его 
представителя. Мы считаем, что нахождение Елены Борисовны Тонкачевой 
на территории Республики Беларусь, исходя из вышеизложенного, принесет 
пользу нам, как гражданам Республики Беларусь, а также всему 
белорусскому обществу.  
 

На основании вышеизложенного в соответствии со ст. 20 Закона 
Республики Беларусь от 18 июля 2011 г. № 300-З «Об обращениях граждан и 
юридических лиц» ПРОСИМ: 
1. Признать ответ Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 
19.07.2017 не основанным на законе и его отменить. 
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2. Понудить Министерство внутренних дел Республики Беларусь 
рассмотреть коллективное обращение от 04.07.2017 по существу. 
3. Понудить Министерство внутренних дел Республики Беларусь 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), Конституцией Республики 
Беларусь, международными соглашениями, для целей устранения 
препятствий свободы передвижения и восстановления семьи сократить срок 
запрета въезда в Республику Беларусь гражданке РФ Тонкачевой Елене 
Борисовне и исключить ее из списка лиц, въезд которым запрещен в 
Республику Беларусь в максимально краткие сроки. 
 
18 августа 2017 г.  
 
Приложение: 
1. Копия ответа Министерства внутренних дел от 19.07.2017. 
2. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины. 
3. Копия настоящей жалобы. 
 
 
Подписи заявителей: 
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