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РУБРИКА 1.
«МЕДИЦИНА И ФАРМАЦЕВТИКА»

СИНЕГНОЙНАЯ ПАЛОЧКА.
ПРОБЛЕМЫ ЭПИДЕМИОЛОГИИ И ЛЕЧЕНИЯ ИНФЕКЦИИ
Волчек Егор Игоревич
студент,
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
РФ, г. Тюмень
Романенко Мария Александровна
студент,
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
РФ, г. Тюмень
Николенко Марина Викторовна
научный руководитель,
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
РФ, г. Тюмень
Актуальность. В настоящее время проблема возникновения нозокомиальных инфекций стоит достаточно остро, особое место среди возбудителей
ВБИ занимают условно патогенные микроорганизмы: Pseudomonas aeruginosa
(P. aeruginosa) в ассоциации с Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii,
Stenotrophomonas maltophilia. Они вошли в список наиболее частых возбудителей
гнойно-воспалительных ВБИ, который был представлен ВОЗ [5, 6], в связи
с их высокой скоростью формирования антибиотикорезистентности.
P. aeruginosa представляет собой грамотрицательную прямую палочку,
синтезирует пиоцианин, цвет которого зависит от рН среды: сине-зеленый
в щелочной и нейтральной среде, поэтому отделяемое ран и перевязочный
материал приобретает сине-зеленый цвет, что является диагностическим
признаком [1, 5]. Бактерии продуцируют ароматические вещества, придающие
им запах карамели, жасмина, сирени или винограда. Она является условнопатогенным микроорганизмом, обитающим на кожных покровах и слизистых
оболочках носа, глотки, ЖКТ. P. aeruginosa чрезмерно устойчива во внешней
4

среде, длительно сохраняется на предметах обихода, в раневом отделяемом.
Под действием дезинфицирующих средств не утрачивает свои патогенные
свойства.
Цель исследования. Провести анализ литературных данных на выявление
эпидемиологических факторов развития болезней и чувствительности к антибиотикам.
Материалы и методы. Использованы данные микробиологического
мониторинга с 2002 по 2015 год, проводимые в Российской Федерации (РФ).
Оценивали эпидемиологические аспекты инфицирования и чувствительность
к антимикробным препаратам у проблемных больных, находившихся долгое
время в лечебных учреждениях.
Результаты исследования. По данным 2015 г. в рамках исследования
МАРАФОН в РФ P. аeruginosa занимала второе место по частоте
нозокомиальных инфекций. Доля возбудителя в 2002-2004 гг. составила 26,3%,
в 2013-2014 гг. - 19% [5;6;7]. Стоит отметить, что бактерии в 23,8% случаев
высевались из легких, в 21,4% с поверхности кожи или мягких тканей, в
9,8% случаев вызывали поражение мочевыводящих путей [7].
Установлено, что Р. aeruginosa вызывали гнойно-воспалительные и генерализованные инфекции, при попадании в организм чаще всего в больницах
при оперативных вмешательствах, перевязке, через белье, при ослаблении
иммунитета [3,4]. Заражение происходило при: невыполнение санитарных норм.
Микроорганизм устойчив к разным видам дезинфицирующих веществ (катамин,
катапин, бензалконий хлорид и др.). Кроме инструментов синегнойная палочка
может попасть в организм с одеждой и постельным бельем; после операции, при
длительном лечении может развиться иммунодепрессия [3]. В этом состоянии
активизируется условно-патогенная микробиота, развивается аутоинфицирование;
группы риска: новорожденные, пациенты с хроническими инфекционными
заболеваниями, престарелого возраста, с длительно находящимися катетерами,
на аппарате ИВЛ (происходит дисфункция мерцательного эпителия дыхательного
тракта), с открытыми гнойными ранами.
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Восемь групп антибиотиков обладают природной активностью в отношении
P. aeruginosa и применяются для терапии вызванных инфекций: аминогликозиды
(гентамицин, тобрамицин, амикацин, нетилмицин), карбапенемы (имипенем,
меропенем, дорипенем), цефалоспорины (цефтазидим, цефепим, цефтолозан),
фторхинолоны (ципрофлоксацин, левофлоксацин), ингибиторозащищенные
антисинегнойные пенициллины (пиперациллин, тикарциллин), монобактамы
(азтреонам), полимиксины (полимиксин В, колистин) и фосфомицин. Но кроме
способности быстрого формирования антибиотикорезистентности к новым
лекарственным средства, P. aeruginosa обладает природной устойчивостью к
аминопенициллинам, большинству цефалоспоринов, тетрациклинам, эртапенему.
Стоит учитывать, что ранее категории резистентности «R» и умеренной
резистентности «I» часто объединяли в категорию «нечувствительных» изолятов.
Лишь в 2018 г. Европейский комитет по определению чувствительности
к антимикробным препаратам категория «I» рассматривалась как категория
«чувствительности при увеличении экспозиции препарата», а значит, при
оптимизации режима дозирования препарата повышается эффективность
клинического лечения, учитывая это, настоящие данные могут незначительно
отличаться от данных в нашей статье.
По

результатам

многоцентрового

исследования

чувствительности

нозокамиальных штаммов P. aeruginosa к антибиотикам в 2015 г. устойчивость
ее составила 45,2% для амикацина, имипенема – 51,5%, меропенема – 53,3%,
тазобактама – 61,4%, цефтазидима – 56,8%, ципрофлоксацина – 61,2% [7].
В настоящее время стали широко применять антибиотики с антисинегнойной активностью: фортум, цефепим, цефтазидим, цефоперазон, кроме того,
применяют антибактериальные средства самого широкого спектра: меронем,
тиенам, колимицин. Минимальный курс лечения 7 дней, который составляется
врачом и ориентируется лишь на анализ исследуемого материала, крови
и клиническую симптоматику [2].
Таким образом, для лечения данной инфекции обязателен тест на
антибиотикочувствительность.

Если

терапия

проводится

необходимо установить степень высеваемости микроорганизма.
6

в

стационаре,

Вывод. На данный момент P. аeruginosa остается одним из основных
источников возникновения нозокамиальных инфекций в РФ. Высокая
резистентность к антимикробным препаратам ограничивает терапию инфекций,
вызванных синегнойной палочкой, что требует поиска новых препаратов с
антисинегнойнойной активностью. На данный момент лишь полимиксины
обладают наиболее высокой эффективностью при данном виде инфекций
(устойчивость менее 10%) [2,7] и зарегистрированный в 2018 году цефтолозан –
новый представитель цефалоспоринов.
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РУБРИКА 2.
«ЭКОНОМИКА»

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГРУЗОПОТОКА
ПО СЕВЕРНОМУ МОРСКОМУ ПУТИ
Вирина Карина Владимировна
магистрант,
Северный (Арктический) федеральный университет
имени М. В. Ломоносова,
РФ, г. Архангельск
Северный

морской

путь

(СМП)

–

морская

транспортная

трасса

Арктических морей (Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское) и
Берингова моря вдоль Северного Евразийского побережья. Кратчайший путь из
Европы в Азию.
У него нет единого маршрута. В законодательстве Российской Федерации
определяется как «Исторически сложившаяся национальная единая транспортная
коммуникация России в Арктике», а судоходством — как «Навигационнорекомендованная трасса от Новой Земли до Берингова пролива». Трасса делится
на две части: западную (от Мурманска до Дудинки) и восточную (от Дудинки
до Чукотки)
Акватория Северного морского пути представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Акватория Северного морского пути
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На деловом форуме «Порты Арктики» от 24 марта 2021 года Григорьевым
Михаилом Николаевичем (Руководитель компании ГЕКОН, участник научного
совета при Совете Безопасности РФ, входит в состав рабочей группы по вопросам
развития СМП и государственной комиссии по вопросам развития Арктики)
говорил о том, что арктическая морская транспортная система обеспечивает
вывоз минерального сырья и транзитные перевозки, а также завоз грузов
обеспечения строящихся и действующих производств.
Здесь не стоит забывать, что СМП обеспечивает только завоз и вывоз груза
для поддержания деятельности предприятий, но и жизнедеятельность самой
арктической зоны (обеспечение удаленных населенных пунктов) [10].
Поскольку территория АЗРФ слабо заселена и на ней мало промышленных
предприятий. Проведем анализ рядов динамики объема грузоперевозок по
СМП [1].
Таблица 1.
Анализ рядов динамики объема грузоперевозок по СМП
Общее
Абсолютный прирост Коэффициент роста Темп роста, % Темп прироста, %
Год кол-во
груза базисный цепной базисный цепной базисный цепной базисный цепной
2011 3,26
1,000
2012 3,88

0,62

0,62

1,190

1,190

119,0

119,0

19,0

19,0

2013 3,91

0,65

0,03

1,199

1,008

119,9

100,8

19,9

0,8

2014 3,98

0,72

0,07

1,221

1,018

122,1

101,8

22,1

1,8

2015 5,43

2,17

1,45

1,666

1,364

166,6

136,4

66,6

36,4

2016 7,48

4,22

2,05

2,294

1,378

229,4

137,8

129,4

37,8

2017 9,93

6,67

2,45

3,046

1,328

304,6

132,8

204,6

32,8

2018 20,18

16,92

10,25

6,190

2,032

619,0

203,2

519,0

103,2

2019 31,53

28,27

11,35

9,672

1,562

967,2

156,2

867,2

56,2

2020 32,97

29,71

1,44

10,113

1,046

1011,3

104,6

911,3

4,6

Объем грузооборота по СМП увеличился в 9,1 раза или 29,71 млн тонн в
2020 году по сравнению с 2011 годом. Наибольший прирост объема грузооборота по СМП произошел в 2018 году по сравнению с 2017 годом, и он равен
103,2% или 10,25 млн тонн.
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Среднегодовой коэффициент роста равен 1,293, среднегодовой темп роста
129,3%, среднегодовой темп прироста – 29,3%. То есть можно сделать вывод,
что объем грузооборота увеличился в среднем на 29,3% в год.
В 2019 году объем перевозок, отправленных по СМП в сопровождении
ледоколов, достиг 31,53 млн тонн, в 2018 цифра увеличилась почти в два раза
и составила 20,18 млн тонн. Чтобы дополнить этот рост РФ намеревается
эксплуатировать 30 мощных линейных ледоколов к 2035 году, 10 из которых
будут атомными.
В целом Правительство РФ для старта массовой эксплуатации природных
ресурсов с арктических островов и шельфов, в частности природного газа,
нефти и угля планирует построить как минимум 40 новых арктических судов,
модернизировать 4 полярных региональных аэропорта, проложить северные
железные дороги и построить морские порты [7]. В 2018 г. был принят
федеральный закон, наделяющий Росатом полномочиями в сфере развития
и функционирования СМП.
Согласно майскому указу президента РФ В. Путина, к 2024 г. грузопоток
по СМП должен вырасти до 80 млн т/год. Стратегия развития Арктики до 2035 г.
предусматривает дальнейший рост объема перевозок по СМП - до 120 млн т/год
к 2030 г. и до 160 млн т/год к 2035 г [2].
Осенью 2020 г. высказывались опасения, что пандемия коронавирусной
инфекции COVID-19 может скорректировать сроки запуска проектов в
российской Арктике, что снизит прогнозный показатель грузоперевозок к 2024 г.
до 60 млн т/год. Однако Росатом придерживается целевого уровня в 80 млн т/год,
а рост грузоперевозок даже на фоне пандемии поддерживает эту уверенность.
На деловом форуме «Порты Арктики» было озвучено следующее:
«В 2020 году вывоз и завоз только в порты Сабетта, Дудинка и Певек
составили 31,1 млн. т. или 94% всего грузопотока в акватории Северного
морского пути (без учета транзита – 98%)». Ниже представлено наличие морских
судов в РФ [1].
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Таблица 2.
Наличие морских судов в России
2005

2010

2015

2016

2017

2018

3574

2779

2760

2744

2718

27172726

нефтеналивные

310

311

430

410

407

397

397

для генеральных грузов

811

620

533

516

505

545

541

рыболовные

1455

932

843

838

820

818

832

буксиры

272

312

338

361

370

363

369

ледоколы

26

34

31

33

33

32

32

Всего

2019

в том числе

Стоит отметить, что количество ледоколов, необходимых для осуществления
грузоперевозок по Северному морскому пути за 2005-2019 года увеличилось
лишь на 8 единиц или на 23%, в то время как грузооборот за тот же период
вырос в 9,1 раза или 29,71 млн тонн.
Проанализировав данные по грузоперевозкам можно сделать вывод и том,
что объем грузопотока по Северному морскому пути будет только увеличиваться.
Стоит вспомнить, что в конце прошлого года в Правительство внесли
доработанный план развития инфраструктуры Северного морского пути, по
которому к 2030 году объем грузоперевозок должен достигнуть 120 млн тонн,
а к 2035 году 160 млн тонн. Ближайшие планы заключаются в том, что к 2024 году
грузопоток должен достигнуть 80 млн тонн [3].
Большая часть данного грузопотока будет объясняться вывозом минеральных ресурсов (уголь, сжиженный природный газ, нефть и газовый конденсат),
завозом материалов и оборудования для поддержания деятельности добывающих
предприятий, освоения месторождений, строительства инфраструктуры.
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Аннотация. В статье рассматривается роль государства в формировании
и реализации инвестиционного потенциала страны. Раскрыты основные цели и
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Abstract. The article examines the role of the state in the formation and
implementation of the country's investment potential. The main goals and objectives
of the state in the formation and effective use of foreign investments are presented.
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Последствия пандемии и санкционного давления стран Запада на
Российскую Федерацию и Республику Беларусь изменяют систему экономических
отношений и ограничивают внутренние возможности экономического роста.
В этом контексте актуальность вопроса о привлечении иностранных инвестиций
значительно возрастает. При определении политики привлечения и эффективного
использования зарубежного капитала, а также создания условий для его
успешного функционирования очень важна роль государства. Поскольку именно
государство должно создавать на макроэкономическом уровне максимально
привлекательные условия для иностранных инвесторов, осуществлять контроль
и регулирование инвестиционных потоков.
Роль государства в формировании и реализации инвестиционного
потенциала страны должна заключаться в обеспечении благоприятных условий
деятельности посредством соответствующей политики.
Усиление роли государства в инвестиционной сфере предполагает поиск
оптимальной координации государственных и рыночных методов воздействия
с учетом

особенностей

современного

этапа

экономического

развития.

Исследования показывают, что в период экономических реформ государство
принимает меры по стимулированию инвестиций в экономику страны в
следующих областях:
 финансовое оздоровление хозяйствующих субъектов путем ликвидации
или погашения долгов приватизированных государственных предприятий;
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 продажа и долгосрочное управление государственными предприятиями
посредством инвестиционных отношений в процессе приватизации;
 предоставление льгот для производителей и иностранных подрядчиков,
работающих в сфере природных ресурсов.
Таким образом, первоочередные задачи по стимулированию инвестиционной
активности заключаются в создании базовых организационных и экономических условий инвестиционной деятельности и включают в себя следующее:
 разработку и внедрение механизма правовой защиты инвестиций,
предоставление государственных гарантий;
 реструктуризацию валютного регулирования и систем контроля для
предотвращения оттока капитала из страны;
 создание финансовой инвестиционной базы для государственных и
частных фондов для финансирования крупномасштабных инвестиционных
проектов;
 внедрение и использование передовых технологий и «ноу-хау» в
приоритетных отраслях промышленности;
 разработка и внедрение механизма преобразования вкладов населения
в инвестиции (например, с помощью инвестиционных фондов);
 пересмотр принципов налогообложения для упрощения и стимулирования научно-инновационной деятельности;
 повышение совокупного спроса за счет увеличения средней заработной
платы;
 восстановление государственного регулирования экономики на основе
индикативного планирования и программирования [1, с. 15].
В современное время, приоритетами государства в формировании и
эффективном использовании инвестиционного потенциала в стране должны быть:
 привлечение достаточного количества инвестиций, их эффективное
использование для экономики страны. Это чрезвычайно важно для структурной
трансформации экономики страны и ее перехода к инновационному типу;
 расширение потенциальных источников инвестиций;
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 создание благоприятных условий для перевода инвестиций;
 создание конкурентной среды для всех секторов экономики[3, с.45].
Основные цели государства в формировании и эффективном использовании
инвестиционного потенциала можно выразить следующим образом:
 формирование бюджета, который обеспечивает целевую государственнофинансовую помощь бюджету развития и приоритетным секторам экономики
в целом;
 создание необходимой и достаточной инфраструктуры для оказания
финансовой и кредитной помощи предприятиям приоритетных секторов
экономики во всех территориально-административных единицах страны;
 восстановление доверия иностранных инвесторов путем активизации мер
по обеспечению условий и созданию благоприятного инвестиционного климата;
 мобилизация средств предприятий и населения в инвестиционных целях;
 формирование условий роста спроса на продукцию приоритетных
отраслей экономики;
 проведение политики налоговых льгот и государственных гарантий в
зависимости от объема инвестиций крупных инвесторов, зрелости инвестиционного проекта, приоритетов инвестиционного проекта [3, с. 47].
Стимулирование инвестиционной деятельности означает сложную систему
мер по реализации единой экономической, научно-технической и социальной
политики в стране. Инвестиционная активность в основном ориентирована
на удовлетворение общественных потребностей страны, развитие стратегических
направлений экономики. Инвестиционные взносы, независимо от экономических и имущественных форм, регулируются законодательством страны,
в которой они действуют.
Кроме того, государство должно активно использовать различные методы
(экономические механизмы) в регулировании инвестиционной деятельности.
Эти механизмы необходимо формировать следующим образом:
 применение налоговой системы, различение предметов и объектов
налогообложения, ставок налогов и скидок;
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 внедрение кредитной и амортизационной политики (в том числе путем
быстрой амортизации основных средств). Амортизационные выгоды могут варьироваться и различаться для разных хозяйствующих субъектов, различных типов
и элементов основных средств и оборудования [2, с. 415];
 субсидии, бюджетные займы для развития различных регионов, отраслей;
 определение государственных норм и стандартов;
 проведение антимонопольных мер;
 определение условий использования земли, воды и других природных
ресурсов;
 внедрение ценовой политики;
 проведение экспертизы инвестиционных проектов.
Таким образом, в нынешних условиях возрастает роль государства в
формировании и привлечении иностранных инвестиций в целях экономического роста и повышения благосостояния населения. Для этого необходимо
проведение дальнейших научных исследований в области государственного
регулирования инвестиционной деятельности.
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Одна из самых острых и чувствительных проблем, на сегодняшний день
это борьба с наркопреступностью, которая напрямую влияет на жизнь и здоровье
большого количества граждан российской федерации, да и всего мира в целом.
Концепция антинаркотической политики РФ это система основополагающих
взглядов, определяющих меры и организацию практической деятельности страны
в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров
и противодействие незаконному их обороту.
Объектами антинаркотической политики органов государственной власти РФ
и антинаркотических комиссий, а также средств массовой информации являются
население, во первых дети, подростки далее молодежь и их семьи, или лица,
принимающие наркотики без признаков зависимости и их семьи, лица работающие в профессиональной деятельности, лица, организации и учреждения.
Проблема распространения наркомании в РФ рассматривается как угроза,
направленная на все сферы жизнедеятельности, включая национальную
безопасность, жизнь и здоровье граждан, морально-нравственные устои общества.
В Концепции сформулированы основные цели и направления государственной
антинаркотической политики.
Одной из основных причин распространения наркомании является наличие
достаточной сырьевой базы для их незаконного распространения.
Я выделил бы 3 аспекта роли наркотиков:
1. Наркотики это, живые деньги, ликвидность, 50% мировых банков
существует только, потому что они кредитуют наркоторговлю, а это живые,
быстрые деньги.
2. Это контроль над населением, особенно над нижними слоями.
3. Распространение наркотиков, это форма социальной войны.
Новой серьезной проблемой стали синтетические наркотики, так называемые
курительные смеси, спайсы поставляемые из Европы и Юго -Восточной Азии.
В этой связи хотел бы обратить ваше внимание на ряд приоритетов:
1. Основная масса тяжелых наркотиков поступает к нам из-за рубежа,
в связи с этим необходимо усилить оперативную работу не только ФСКН, но и
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ФСБ, а также работу пограничной службы. Необходимо главным образом,
принять дополнительные меры по предотвращению распространения наркотиков
через интернет и социальных сетей.
2. Взаимодействие с органами иностранных государств, международных
структур, позволит повысить уровень борьбы с наркотической угрозой. Важно
сосредоточить усилия мирового сообщества на ликвидации глобальных
центров производства героина и кокаина, способствуя при этом созданию
условий для социально-экономического развития стран, граждане которых
вынуждены заниматься преступной деятельностью из-за нищеты.
3. Необходимо повысить эффективность работы с теми, кто начинает или
только начал принимать наркотики, а также усилить работу по формированию
в обществе негативного отношения к наркомании через средства массовой
информации, молодежные и волонтерские организации.
Ни в одной стране мира нет точных статистических данных, характеризирующих степень наркотизации населения.
Поэтому междисциплинарные исследования наркотических

веществ

позволяют нам, получить более точные представления о его причинах и
особенностях распространения.
Антинаркотическая политика направлена на сокращение спроса на
наркотики, к сожалению, не реализуется так как не финансируется государством,
поэтому важнейшая задача состоит в том, чтобы организовать эту работу по
сокращению спроса с тем, чтобы не правительственные организации работали
с государством с разными органами власти.
Решение этой проблемы базируется на разветвление системы наркологических диспансеров и структуры по оказанию первой помощи наркопотребителю.
Также важной системой является система реабилитации, которая функционируют
в системе министерства внутренних дел в формате лечебно-трудовых
профилакториях.
Запуск программы реабилитации позволит высвободить ресурс правоохранительных органов и сконцентрировать его на ликвидации организованной
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преступности и каналов контрабандных поставок наркотиков на территорию
нашей страны.
Цель стратегии существенно сократить незаконное распространение и
немедицинское потребление, которое будет представляться как сокращение
предложения наркотиков путем пресечения производства и противодействия
наркотической агрессии, сокращение спроса путем совершенствования профилактической, лечебной и реабилитационной работы.
Под стратегией государственной антинаркотической политики понимают
направление государственной политики, которое определяет меры координации
или организации деятельности государственной власти в сфере противодействия
и незаконному обороту наркотиков и их прекурсоров.
Существуют основные направления стратегии, которая определяется
сокращением предложения на наркотики путем противодействия наркоагрессии,
а также сокращением спроса на наркотики, совершенствованием профилактической системы и реабилитационной работы.
Далее необходимо развивать и укреплять международное сотрудничество
в сфере контроля над наркотиками.
Важной мерой я считаю профилактика, проводимая под постоянным
медицинским наблюдением(надзором), особенно для людей с повышенной
чувствительностью чья личность предрасполагает к поиску путей избавления
от проблем путем употребления наркотиков, также обучения населения,
которое ведет здоровый, трезвый ил позитивный образ жизни.
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Аннотация. Проблемы исполнительной власти всегда находились в центре
внимания юридической науки. Им посвящены сотни статей и книг. Тем временем
теория государственного управления все еще не предложила законченных определений во многих вопросах. Не случайно понятие и сущность исполнительной
власти являются в известной мере дискуссионными.
Abstract. The problems of the Executive Branch have always been in the limelight
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Branch, but the theory of state administration is not complete in the juridical science
yet; the concept and essence of the Executive Branch are debatable to a certain
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Без рассмотрения данного вопроса нельзя понять сущность, содержание
административного права, поскольку каждая отрасль права имеет свою точку
приложения, также как гражданское право регулируют имущественные
отношения также и административное право связанно непосредственно с
исполнительной деятельностью государства.
На рассмотрение исполнительная деятельность тесно связано с другими,
более общими положениями социальной науки, прежде всего с наукой
управления с наукой социального управления. Что из себя представляет
социальное управление?
Социальное управление представляет собой сложную многогранную
систему, но главным в ней является воздействие на сознание и волю людей,
причем это воздействие носит действительно управляющий характер когда
одна сторона управляющий навязывает свою волю управляемому и поэтому
социальное управление тесно увязывается с другой категорией, а именно
властностью управления то есть социальное управление всегда представляет
собой властную категорию.
Кроме этого, социальное управление полагает и особую систему субъектов
управления, которое наделены соответствующими полномочиями. Вместе с тем
в социальном управлении преимущественное значение имеет исполнительная
власть.
Прежде

всего

исполнительная

власть

тесно

связана

с

понятием

государственного управления, причем в самом наименовании государственное
управление показывают на том, данный вид управлении предполагает участие
в этом управлении государства.
Исполнительная власть в теории государствовведенье рассматривается как
один из видов власти, каковы же остальные составные части государственной
власти?
Основные же ветви государственной власти складывались не сразу.
Вначале это было едино личная власть монархов, потом появляется особый вид
государственных служащих, которые берут часть функций монарха, управляют
отдельными сферами государственной и общественной жизни.
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Соответствии с конституцией нашего государства различаются: законодательная, исполнительная и судебная ветви власти.
Законодательная власть осуществляется представительными органами
нашего государства федеральном собрании РВ основная функция которой является издание законодательных актов России. Соответствующие представительные
органы субъектов РФ выполняют аналогичные функции в пределах субъектов РФ
издавая соответствующие законы обязательные для исполнения на территории
того или иного субъекта РФ.
Судебная власть связана, прежде всего, в соответствии с конституцией
с осуществления правосудия, которая осуществляется в форме уголовного,
гражданского, административного производства. Данная функция осуществляется
только судами, не какой другой орган, правосудие осуществлять не может.
Исполнительная власть, которая имеет своим назначением исполнение
законов организацию их реализации в повседневной жизни нашего государства.
При этом, следует отдельно подчеркнуть, сто исполнительная власть
осуществляется наиболее широким количеством права, к ним относятся и
правительства,

министерства,

ведомства,

администрации

территории,

администрации предприятия.
При

чем

исполнительная

власть

обладает

наиболее

широкими

возможностями для осуществления этих функций. Это выражается в наличии
самых широких полномочий, материальных, информационных ресурсов,
кадровых которыми не располагает ни одна ветвь государственной власти.
В

распоряжении

исполнительной

власти

находятся

армия,

правоохранительные органы, информационные системы и другие инструменты
государственного руководства.
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