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Андрей Сушко.  
Правозащитно-просветительское общественное  

объединение - Движение “За Свободу” 
Минск, Беларусь 

 
 
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 10 июня 2011 г. 
№ 753 «О некоторых вопросах регулирования вывоза автомобильного 
топлива с территории Республики Беларусь» является неконституционным и 
не соответствует международным обязательствам Республики Беларусь по 
следующим основаниям: 
 
1. Статья 30 Конституции Республики Беларусь гарантирует право граждан 
Республики Беларусь свободно передвигаться и выбирать место жительства в 
пределах Республики Беларусь, покидать её и бесприпятственно 
возвращаться обратно. Статья же 23 Конституции устанавливает, что 
ограничение прав и свобод личности допускается только в случаях, 
предусмотренных законом, в интересах национальной безопасности, 
общественного порядка, защиты нравственности, здоровья населения, прав и 
свобод других лиц. Введённая вышеуказанным Постановлением норма, 
говорящая о том, что 
 

«к товарам для личного пользования, вывозимым с территории 
Республики Беларусь физическими лицами за пределы таможенной 
территории Таможенного союза, не относится автомобильное 
топливо (коды 2710 11, 2710 19 единой Товарной номенклатуры 
внешнеэкономической деятельности Таможенного союза) в случае 
выезда физического лица на транспортном средстве более одного 
раза в течение 5 суток», 
 

в серьёзной мере ограничивает конституционное право граждан на свободу 
передвижения. 
 
2. В соответствии со статьей 12 Международного пакта о гражданских и  
политических  правах, право на свободное передвижение и свободу выбора  
места жительства не может быть объектом никаких ограничений, кроме  тех, 
которые не только предусмотрены законом и необходимы для охраны 
государственной безопасности, общественного порядка, здоровья или  
нравственности  населения  или  прав  и  свобод  других,  но  и 
совместимы  с  признаваемыми в этом Пакте другими правами. Поэтому,    не    
исключая   необходимости  установления  в   полном соответствии  с  
Конституцией и международно-правовыми актами контроля  или 
ограничений  в  отношении  отдельных  граждан, не  должны  умаляться  
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основные  права и свободы человека  и  гражданина,  ущемляться  законные  
интересы абсолютного большинства граждан Республики Беларусь.  
 
3. Установленный вышеуказанным Постановлением порядок вывоза 
автомобильного топлива, в случае выезда физического лица на транспортном 
средстве более одного раза в течение 5 суток, является, по своей сути, 
временным ограничением права на выезд, что, в свою очередь, противоречит 
ст. 5 Закона Республики Беларусь «О порядке выезда из Республики Беларусь 
и въезда в Республику Беларусь граждан Республики Беларусь», которая 
устанавливает закрытый перечень оснований для временного ограничения 
права на выезд. 
 
4. Упомянутое выше Постановление Совета Министров противоречит 
трёхстороннему договору в рамках Таможенного союза Беларуси, Казахстана 
и России – пункту 2 ст. 3 Соглашения «О порядке перемещения физическими 
лицами товаров для личного пользования через таможенную границу 
таможенного союза и совершения таможенных операций, связанных с их 
выпуском». В частности, пункту 2 Приложения 1 к указанному Соглашению 
- «Перечню товаров, не относящихся к товарам для личного пользования», 
который исключает топливо, находящееся в обычных баках транспортного 
средства, из перечня товаров, при вывозе которых устанавливаются 
вывозные таможенные пошлины, что однозначно приравнивает такое 
топливо к товарам для личного пользования. 
 
В связи с этим я обращаюсь особенно к делегациям Российской Федерации и 
Казахстана, как к членам ОБСЕ и членам Таможенного союза Беларуси, 
Казахстана и России с предложением изучить этот вопрс и предпринять все 
возможные действия для прекращения и предупреждения нарушения права 
граждан, в большей степени, граждан государств-членов Таможенного союза, 
на свободу перемещения. 




