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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Административное право представляет собой отрасль правовой системы 

Республики Беларусь, которая призвана регулировать особую группу 

общественных отношений. Эти отношения складываются главным образом в сфере 

государственного управления, исполнительной деятельности.  

Необходимость административного регулирования в сфере использования 

топливно-энергетических ресурсов обусловлено положениями Конституции 

Республики Беларусь, а также Концепции национальной безопасности Республики 

Беларусь. 

Административное регулирование в сфере использования топливно-

энергетических ресурсов применяет методы, основанные на использовании 

разрешительно-запретительного принципа государственного управления, 

выполнение которого обеспечивается возможностью государственного 

принуждения, социально-психологическими и финансово-экономическими 

методами. 

Управление топливно-энергетическими ресурсами в Республике Беларусь 

осуществляется на всех уровнях государственной власти государства. Наивысшим 

органом управления является Президент Республики Беларусь, который 

разрабатывает основные положения государственной политики в изучаемой сфере. 

На основании положений, разработанных Президентом Республики 

Беларусь, Совет Министров Республики Беларусь устанавливает нормы расхода 

топливно-энергетических ресурсов, положения разрабатываемых программ в 

данной области, порядок проведения энергоаудита и государственной экспертизы 

энергоэффективности. 

Административная ответственность за нерациональное использование 

топливно-энергетических ресурсов возникает в случае несоблюдения 

законодательно установленных норм их расхода и правил их использования, 

нарушений при использовании оборудования и установок, а также при 

возникновении прямых потерь топливно-энергетических ресурсов в процессе 

осуществления субъектами их хозяйственной деятельности. 

Процесс обеспечения электрической и тепловой энергией является весьма 

важным. Поэтому обеспечение безопасности использования тепловой и 

электрической энергии является непосредственной обязанностью не только 

энергоснабжающих организаций, но и каждого конкретного пользователя. Каждый 

случай несоблюдения данных правил является административным 

правонарушением и влечет за собой наложение административной 

ответственности в виде предупреждений либо штрафов. 

Нарушение использования тепловых и электрических установок в быту 

может стать причиной причинения серьезного ущерба жизни и здоровью 

населения, гибели животных, возникновения аварий. Именно поэтому, каждый 

факт совершения такого нарушения является основанием для возникновения 

административной ответственности в виде наложения штрафных санкций на 

виновное лицо. 
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Несмотря на большую работу, проделанную в сфере использования 

топливно-энергетических ресурсов, на современном этапе развития данной сферы 

в Республики Беларусь существуют различные аспекты, нуждающиеся в более 

детальном изучении и совершенствовании. Причинами этого стал результат 

постоянного развития данный сферы общественной жизни не только нашего 

государства, но и мира в целом. 

Данные проблемы существенно тормозят развитие самой сферы топливно-

энергетических ресурсов в Республике Беларусь, а также развитие 

законодательства в этой области. Именно поэтому, перед процессом 

совершенствования законодательства, государству необходимо решить свои 

глубокие макроэкономические проблемы в экологической, ресурсосберегающей и 

экономической политике. 

Структура исследования сформирована с учётом логической 

последовательности изложения материала проведенного исследования и состоит из 

введения, трёх глав, заключения и списка использованной литературы. Результаты 

проведения исследования могут быть использованы в практической работе 

государственных органов Республики Беларусь, регулирующих использование 

топливно-энергетических ресурсов. 

 
 


