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NUMERICAL METHOD OF COMPUTING PERTURBATION THEORY CORRECTION DATA 
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In the article the problem of the summation of divergent series special class is considered. The numerical method of finding per-
turbation theory correction data is suggested providing quite exact values at different perturbation parameters. The method may 
be used, in particular, for the summation of series with the factorial growth of terms. 
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УДК 321.9 
Политология 
 
В данной статье рассмотрены основы российского федерализма, формирование и функционирование си-
стемы органов исполнительной власти в субъектах РФ. В настоящее время вопрос о границе между ком-
петенцией центра и субъектов является весьма актуальным, поскольку Россия имеет особое федератив-
ное устройство, которое сочетает в себе как элементы федеративной организации, так и элементы уни-
тарного государства, отражает границы страны и советское наследие. Поэтому имеет смысл провести 
анализ соответствующих статусов субъектов, определить существующие недостатки и противоречия. 
 
Ключевые слова и фразы: федеративное государство; исполнительная власть; субъекты РФ; исполнительные 
органы субъектов РФ; структурные элементы системы органов исполнительной власти субъектов РФ. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  
СИСТЕМЫ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ В СУБЪЕКТАХ РФ© 

 
Современная Россия представляет собой федеративное государство, ключевой характеристикой которого 

является баланс отношений между федеральными и региональными органами власти. Данный баланс опре-
деляет степень автономии субъектов и уровень децентрализации государства. 

Исполнительная власть в субъектах РФ занимает важное место в системе органов государственной вла-
сти, она наделена широкими полномочиями и регламентирована более подробно, чем исполнительная 
власть в Конституции РФ. Данная ветвь власти неразрывно связана с полномочиями главы государства, не 
ограничивается отведенной ей ролью только исполнителя законов и по своему политическому весу превос-
ходит законодательную власть. За последние годы в России произошло реформирование как политической 
системы в целом, так и исполнительной власти в частности. Вследствие чего изменились принципы функ-
ционирования исполнительной вертикали. 

В советский период органы исполнительной власти действовали на основе принципов подконтрольности 
и подотчетности Советам народных депутатов, демократического централизма, социалистической законно-
сти и др. «Демократический централизм в деятельности органов государственного управления понимался в 
виде четкого разграничения компетенции центрального и местного аппаратов, строгой подчиненности и 
подотчетности нижестоящих органов вышестоящим, безусловной обязанности нижестоящих органов в пре-
делах их компетенции» [2, с. 23], а также необходимости проявлять творчество и инициативу при решении 
вопросов своего ведения. 

С начала 1990-х гг. начался процесс формирования в России новой системы государственной власти на 
основе принципа разделения властей. В 1993 году была принята Конституция РФ, которая установила си-
стему органов государственной власти, основанную на принципах законности, демократизма, федерализма, 
республиканизма и разделения властей. «В настоящее время российское государство представляет собой 
уникальное сочетание федеративной организации и элементов конфедерации, а также унитарного госу-
дарства, т.е. такую организационную структуру, которая отражает масштабы страны, ее многоликость, 
советское наследие» [4, с. 43]. В РФ включено 83 субъекта: 46 областей, 21 республика, 9 краёв, 2 города 
федерального значения, 1 автономная область, 4 автономных округа. Вместе с тем все виды субъектов РФ 
могут быть интегрированы в следующие общие группы: национально-государственная (республики РФ), 
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административно-территориальная (края, области, города Москва и Санкт-Петербург), национально-
территориальная (автономные округа и автономная область). 

Россия имеет особое федеративное устройство: «республики в отличие от других субъектов обладают 
самым высоким государственно-правовым статусом» [5, с. 31]. В Конституции РФ только республики 
провозглашены государствами. Республика в составе РФ представляет собой демократическое унитарное 
правовое государство. Республика также имеет право на свою конституцию, право устанавливать госу-
дарственный язык, который наряду с русским употребляется в государственных учреждениях республики, 
вводить собственное гражданство. Территорию республики, как и других субъектов РФ, невозможно из-
менить без согласия самих субъектов. Как государство республика может иметь свою государственную 
символику – флаг, герб, гимн, а также право определять столицу. Отношения республики с Российской 
Федерацией строятся на основе Конституции РФ, Федеративного договора, двусторонних договоров о 
разграничении полномочий. 

Края, области и города федерального значения как субъекты РФ представляют собой государственно-
территориальные образования, статус которых определяется Конституцией РФ и учредительным актом 
субъекта – Уставом. Государственно-территориальные образования не имеют своего гражданства, на их 
территории употребляется только государственный русский язык. Край, область, город федерального значе-
ния имеют право устанавливать свою официальную символику – флаг, герб и гимн. 

Автономная область и автономный округ – это «исторически сложившаяся национально-
территориальная форма самоопределения народов в РФ» [1, с. 123]. Согласно Конституции РФ, они опре-
делены как равноправные субъекты РФ наряду с республиками, областями, краями и городами федераль-
ного значения. Особенность данной группы субъектов РФ заключается в том, что они территориально 
входят в состав другого субъекта РФ – области или края. Их статус закреплен Конституцией РФ и Уста-
вом автономии. Взаимоотношения автономных округов с областью или краем, в состав которых они вхо-
дят, также регулируются федеральным законодательством и двусторонними договорами. Автономная об-
ласть и автономные округа обладают своей системой государственных органов, законодательством и 
официальной символикой. 

В соответствии с Конституцией РФ все субъекты независимо от их государственно-правового статуса 
имеют право создавать свои органы власти, структура которых определяется ими самостоятельно, однако на 
основе общих принципов организации государственной власти в РФ. 

Органы исполнительной власти субъектов РФ также имеют различия. В систему органов исполнитель-
ной власти в республиках входят: правительства, государственные комитеты, министерства и другие ведом-
ства. В большинстве республик «исполнительную власть фактически возглавляет президент республики, ко-
торый избирается населением» [3, с. 52]. В некоторых республиках, напротив, пост президента не преду-
смотрен. В таких случаях главой исполнительной власти является председатель правительства, также изби-
раемый на основе общих выборов. 

Разнообразием характеризуется и система органов исполнительной власти остальных субъектов РФ. Ор-
ганом исполнительной власти общей компетенции в области, крае, городе федерального значения, автоном-
ной области и автономном округе является администрация либо, в редких случаях, правительство. К отрас-
левым и межотраслевым органам относятся управления, комитеты и департаменты. В данных субъектах РФ 
глава администрации является высшим должностным лицом, однако в ряде субъектов он именуется губер-
натором. Глава администрации – это выборная должность, избираемая гражданами РФ, постоянно прожи-
вающими на территории субъекта РФ. Полномочия органов исполнительной власти субъектов РФ закрепле-
ны в конституциях и уставах субъектов. 

Структурными элементами системы органов исполнительной власти субъектов РФ выступают также 
функциональные и отраслевые органы исполнительной власти субъектов РФ – комитеты, министерства 
и иные органы. Деятельность данных органов исполнительной власти соответствующего субъекта РФ 
контролируется высшим должностным лицом субъекта РФ и возглавляемым им правительством субъ-
екта РФ, которые, в свою очередь, устанавливают их компетенцию, утверждая индивидуальные поло-
жения об этих органах. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что Конституция РФ 1993 года установила систему органов 
государственной власти, основанную на принципах законности, демократизма, федерализма, республика-
низма и разделения властей. Несмотря на это, в настоящее время существуют различия правовых статусов 
субъектов РФ, что ведет, в свою очередь, к их конституционному неравноправию. 

Принцип равноправия субъектов, заложенный в Конституции РФ, предполагает формирование «симмет-
ричной» федерации. Однако рассмотрение соответствующих статусов субъектов дает право определить со-
временную Россию как «асимметричную» федерацию. При этом «асимметрия» Российской Федерации в 
настоящее время характеризуется, главным образом, объективными причинами: историческими, экономиче-
скими, политическими и др. Но не создание «симметричной» федерации должно являться главной целью 
внутренней политики российского государства, а сохранение могущества и единства РФ, соблюдение уста-
новленных конституционных прав и обязанностей граждан России на территории всего государства, устра-
нение существующих противоречий между центром и регионами, а также создание необходимых условий 
для стабильного развития субъектов. 
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FORMING AND FUNCTIONING ORGANIZATIONAL BASES OF EXECUTIVE AUTHORITY SYSTEM IN RUS-
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In this article the Russian federalism bases, the formation and functioning of executive authority system in the Russian Federa-
tion entities are considered. Nowadays the question about the boundary between the center and the entities competence is quite 
urgent as Russia has a special federated structure with the elements of both federated organization and unitary state that shows 
the country borders and soviet heritage. That is why it is worthwhile to analyze the corresponding statuses of the entities and de-
fine the existing disadvantages and contradictions. 
 
Key words and phrases: federated state; executive authority; Russian Federation entities; executive authorities of Russian Federa-
tion entities; structural elements of executive authority system of Russian Federation entities. 
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УДК 37 
Педагогические науки 
 
Статья раскрывает основные аспекты методики обучения слепых и слабовидящих детей выполнению гра-
фических изображений. Основное внимание акцентируется на приемах вычерчивания геометрических фи-
гур с помощью прибора для письма по Брайлю, существенно облегчающих понимание связи элементов гео-
метрической фигуры, геометрического тела. Представленная методика позволяет незрячим школьникам 
значительно уменьшить количество времени на построение чертежа к геометрической задаче и связать 
пространственные представления с изображением на чертеже. 
 
Ключевые слова и фразы: планиметрический чертеж; стереометрический чертеж; прибор для письма по 
Брайлю; точка; отрезок; обучение; слепые и слабовидящие школьники. 
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ОБУЧЕНИЕ СЛЕПЫХ И СЛАБОВИДЯЩИХ ШКОЛЬНИКОВ СПЕЦИАЛЬНОЙ ГРАФИКЕ© 
 

Применение планиметрических и стереометрических чертежей при обучении слепых и слабовидящих 
школьников есть одна из проблем, от решения которых зависит эффективность формирования их геометри-
ческих и пространственных представлений, а умение читать и создавать чертежи может служить показате-
лем степени их развитости. 

Логическая последовательность и постепенность создания чертежа облегчают формирование правиль-
ных геометрических представлений, а самостоятельное выполнение чертежей ускоряет процесс освоения 
теоретического материала и решения практических задач. 

Результаты выполнения учащимися заданий на уроках геометрии показывают, что использование го-
тового чертежа при решении задачи дает низкий уровень усвоения учебного материала. Слепые учащиеся 
еще в большей мере, чем зрячие школьники, привыкают к стандартному положению геометрических фи-
гур на чертежах, в нестандартном положении они распознают их с большим трудом. Если для доказатель-
ства теоремы слепой школьник получает готовый чертеж, то ему предстоит в нем разобраться. Ученику 
приходится воспринимать весь чертеж сразу, во всем его многообразии, со всеми деталями, со всей сово-
купностью линий и точек, из которых нелегко вычленить нужные элементы. Возникают затруднения в 
понимании смысла чертежа. 

Выполнение учеником чертежа к теореме, задаче позволяет ему получить четкое представление о дан-
ных в условии элементах, величинах, отношениях и о том, что нужно найти, что нужно доказать. 
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