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ВВЕДЕНИЕ 

Администрация Краснодарского края — является высшим органом 

исполнительной власти в регионе, возглавляемый губернатором. Задачи, 

функции, полномочия и компетенция деятельности правительства региона 

определяются Уставом и законами Краснодарского края [20]. 

Одним из важных элементов административно-правового статуса 

граждан является их конституционное право обращаться лично, а также 

направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные 

органы и органы местного самоуправления (ст. 33 Конституции РФ) [17]. 

Обращения граждан в совокупности регулирующих их правовых норм 

представляют собой сложный и достаточно разветвленный институт 

административного права. Конечно, этот правовой институт нуждается в 

модернизации, совершенствовании механизма реализации обращений, учете 

новых реалий, но тем не менее он на протяжении многих лет сложился, 

функционирует и служит эффективным средством демократизации общества, 

формирования правового государства, широким каналом участия граждан в 

управлении делами общества и государства. Одним из таких каналов 

является институт обращений граждан в органы власти. Очевидно, что если 

бы обращений граждан не было, государственному аппарату было бы 

сложнее собирать информацию о проблемах населения, и, следовательно, 

труднее следить за изменениями ситуации и оперативно на них реагировать. 

Этот фактор неизменно отмечается специалистами по государственному 

управлению: "Государство рассматривает обращения граждан как важное 

http://www.obeschania.ru/
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средство реализации их конституционного права вскрывать недостатки в 

деятельности государственного аппарата, отдельных организаций, вносить 

предложения по совершенствованию их работы, принимать участие в 

восстановлении нарушенных прав и свобод, а также в обеспечении 

социальной справедливости"   

В нашем исследовании мы изучаем отношение взрослого населения 

города Красноярск к Краевой администрации. 

Цель исследования: Изучить отношение взрослого населения города 

Красноярск к Краевой администрации. 

Предмет исследования: Отношение взрослого населения города 

Красноярск к Краевой администрации. 

Объект исследования: Взрослое население города Красноярск. 

Гипотеза: Представление взрослого населения города Красноярск имеет 

нечеткий характер о Краевой администрации. 

Задачи: 

1. Рассмотреть государственную власть, как объект социологического 

исследования; 

2. Выделить структуру и функции Краевой администрации; 

3. Методологическое обоснование исследования 

4. Провести анализ полученных данных 

 

Обоснование метода: метод анкетирования – психологический 

вербально-коммуникативный метод, заключающийся в осуществлении 

взаимодействия между интервьюером и опрашиваемыми посредством 

получения от субъекта ответов на заранее сформулированные вопросы.  

опрос. Применение метода анкетирования позволяет получить независимую 

и полную картину по предмету исследования, собранную информацию легко 

систематизировать и анализировать, легко собрать большое информации при 

общей простоте проведения. 

Для обработки вопроса №12 анкеты, который построен по шкале 

Лайкерта, мы будем использовать  метод, применяемый для изучения 

взаимосвязей между значениями переменных -  факторный анализ. 

Тип выборки − квотная, репрезентативная по полу и возрасту и 

районам города Красноярска. Выборочная совокупность составляет 384 

респондента. Выборка является случайной на этапе отбора респондентов в 
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квоты. Доверительная вероятность («надёжность») выборки – 95%, 

доверительный интервал («погрешность выборки») – 5%. 

При помощи формулы расчета выборочной совокупности 

n=
          

  
было рассчитано, что при  доверительном интервале -/+ 5% и 

доверительной вероятности 95%, выборочна совокупность составляет 

384человек. 

        где: 

Z = Z фактор (например 1,96 для 95% доверительного интервала 

Р = процент интересующих респондентов или ответов, в десятичной форме 

(0,5 по умолчанию) 

е = доверительный интервал, в десятичной форме (например, 00,4 =  4%) 

Генеральной совокупностью исследования выступает население города 

Красноярска в возрасте от 18 до 60 и более лет. Численность генеральной 

совокупности равна 837900 человек (таблица 2). 

 

  18-29 30-39 40-49 50-59 60 и 

более 

Всего 

% от 

общего 

кол-ва 

  

Железнодорожный М 12747 7584 5673 5175 5663 45 36273 

(10%) Ж 12696 7644 6531 7130 10510 54 

Кировский М 14686 8674 7106 5994 6280 43 44110 

(12%) Ж 15495 9775 8246 8507 13978 56 

Ленинский М 18735 11236 8997 7783 7612 44 56494 

(15%) Ж 19428 12405 10461 11224 16549 56 

Октябрьский М 23550 10700 8762 7910 8219 44 54835 
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Таблица 2. Распределение численности населения г. Красноярска в возрасте от 18 до 60 и 

более лет по возрасту и полу. 

 

 

 

 

Таблица 3 Распределение респондентов в выборочной совокупности по территориям 

проживания и полу: 

Населенный пункт 

 

% от 

общего 

кол-ва 

Кол-во 

опрашиваем

ых 

 

Распределе

ние по 

полу, %, м 

Распред

еление 

по полу, 

%, ж 

Кол-во 

опрашиваем

ых, м 

Кол-во 

опрашиваем

ых, ж 

Железнодорожный 

район 
10 38 45 54 17 21 

Кировский район 12 46 43 56 20 26 

Ленинский район 15 58 44 56 25 33 

Октябрьский район 16 61 44 56 27 34 

Свердловский район 13 50 44 56 21 29 

Советский район 28 108 45 55 49 59 

Центральный район 6 23 43 57 10 13 

Итого 100 384 
  

169 215 

 

Таблица 4. Процентное соотношение возрастных когорт в генеральной совокупности. 

Ж 25823 11879 10032 10673 15949 56 (15%) 

Свердловский М 16248 10426 8093 6917 7387 44 51084 

(13%) Ж 17503 11246 9534 9687 15716 56 

Советский М 40618 23594 17073 15596 10890 45 112170 

(29%) Ж 44274 25305 19524 20770 21009 55 

Центральный М 7047 3550 3356 3137 3729 43 20051 

(6%) Ж 8186 3968 3962 4034 7500 57 

Всего 27703

6 

15798

6 

127350 124537 150991   837900 
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Возраст 18-29 30-39 40-49 50-59 60 и более 

 33 19 15 15 18 

 

Таблица 5. Распределение респондентов в выборочной совокупности по территориям 

проживания и возрасту (чел.): 

Возраст 

 
18-29 30-39 40-49 50-59 

 

60 и 

более 

Итого 
Населенный 

пункт 

 

Железнодорожный 

район 

12 7 6 6 7 38 

 

Кировский район 
14 8 7 7 10 46 

 

Ленинский район 
17 11 9 9 11 58 

 

Октябрьский район 
22 10 9 9 11 61 

 

Свердловский район 
15 10 8 7 9 50 

 

Советский район 
39 22 17 16 19 108 

 

Центральный район 
7 4 4 3 4 23 

 Итого, чел 126 72 60 57 69 384 

 

Таблица 6. Карта выборки для генеральной совокупности, включающей жителей районов 

г. Красноярска. 

возраст / 

пол 
18-29 30-39 40-49 50-59 

60 и 

более 
Всего 

 

Населенный  

пункт 

м ж м ж м ж м ж м ж м ж 
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возраст / 

пол 
18-29 30-39 40-49 50-59 

60 и 

более 
Всего 

Железнодорожный 

район 
5 7 3 4 3 3 3 3 3 4 17 21 

Кировский район 6 8 3 5 3 4 3 4 4 6 20 26 

Ленинский район 7 10 5 6 4 5 4 5 5 7 25 33 

Октябрьский район 10 12 4 6 4 5 4 5 5 6 27 29 

Свердловский 

район 
6 9 4 6 3 5 3 4 4 6 25 27 

Советский район 18 21 10 12 8 9 7 9 6 8 49 59 

Центральный 

район 
3 4 2 2 2 2 1 2 2 3 10 13 

   Итого, чел. 
55 71 31 41 27 33 25 32 29 40 169 215 

126 72 60 57 69 384 
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1 Теоретико-методологические основания изучения 

краевой администрации как орган государственной  

власти. 

1.1 Государственная власть, как объект 

социологического исследования. Структура и функции 

государственной власти. 

 Государственные органы всегда представляют собой некую систему, 

обладающую характерными признаками. Такая система  обладает единством, 

которое обусловлено социальной сущностью государственных органов, 

общностью их задач и функций. Деятельность всех органов направлена на 

достижение общей главной цели – обеспечить благополучие и процветание 

страны.    

Единство систем проявляется и в том, что все составляющие ее органы 

действуют не раздельно, а совместно, находятся в тесной взаимосвязи, 

взаимодействии и взаимозависимости. 

Государственный аппарат Российской Федерации обладает всеми 

признаками, характеризующими его как целостную систему. Он состоит из 

нескольких алиментов, которое,  в свою очередь, сами являются 

самостоятельными системами. Кроме того государственный аппарат 

характеризует единство, внутренняя согласованность структурных элементов 

(подразделений). Эти свойства придают ему стройность структуры, 

организованность и упорядочность.  

          Система  органов государственной власти – это обусловленная 

функциями государства и национальными традициями совокупность органов 

государственной власти и их подразделения на отдельные виды. 

          Система органов государственной власти в России базируется на 

определенных принципах, выражающих сущность государственной 

организации, ее содержание. Такими принципами являются: 

1. Единство системы; 

2. Разделение властей; 

3. Демократизм; 

      Эти принципы закреплены в Конституции РФ.   

          Единство системы органов государственной власти обусловлено 

государственной волей народа. Конституция РФ, принятая на референдуме, 

закрепляет систему органов государственной власти и их наименования. В 

ней также определено, что носителям суверенитета и единственным 

источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный 
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народ. Он осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы 

государственной власти и органы местного  самоуправления. Никто не может 

присвоить себе власть в Российской Федерации. Подчеркнем, что 

государственная воля народа первична по отношению к воле всех иных 

субъектов. Она обеспечивает и единство российского многонационального 

государства, и единство органов государственной власти.   

          Разделение властей – основа системы органов государственной власти 

государства. Этот принцип выступает  в качестве показателя 

демократичности государства. Конституция РФ закрепляет, то 

государственная власть в РФ разделяется на законодательную, судебную и 

судебную ветви власти. Органы законодательной, исполнительной и 

судебной ветви власти самостоятельны. 

          Принцип разделения власти базируется на функциях государства, 

которое создает для этого специальные органы и наделяет их 

соответствующей компетенцией. Разделение властей проявляется и в запрете 

для органа осуществлять функции, принадлежащие другому органу 

государственной власти. Необходимы также взаимный контроль и 

ограничение власти. При соблюдении названых условий система органов 

государственной власти будет работать слаженно. 

          Демократическая сущность Российского государства определяет 

целевую программу деятельности всей системы органов государственной 

власти. Каждый орган государства и их система в целом призваны служить 

интересам человека и общества.  При этом общечеловеческие ценности 

должны иметь приоритетное значение перед ценностями региональными, 

этническими или групповыми. Демократизм системы органов 

государственной власти государства проявляется и в порядки их 

формирования, и в принципах деятельности. В современных условиях 

наиболее демократичным способом создания того или иного органа 

государственной власти являются свободные выборы. 

          Демократизм системы органов государственной власти выражаются и в 

отчетности должностных лиц государственных органов, депутатов перед 

избирателями, населением.  Конституционное законодательство 

предусматривает правовую ответственность органов государственной власти 

и должностных лиц перед населением. 

Власть — одно из главных понятий современной политической 

социологии. Однако сам феномен власти выходит за пределы собственно 

политической сферы. Он встречается в самых разлиных областях обще-

ственной жизни — экономике, культуре, науке, образовании, семье. Как 

любое предельно абстрактное понятие, оно не поддается однозначному 

определению, а раскрывается через взаимосвязь с другими социологи-

ческими понятиями.  
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Дискуссии о природе власти, ее функциях, носителях, ресурсах, 

формах существования возникли еще в глубине веков, но продолжаются и по 

сей день. 

Многие мыслители прошлого высказывали мысль, что потребность в 

существовании власти возникает в процессе социальной организации 

общества, а сам процесс организации предполагает образование властных 

отношений. Например, Т. Гоббс, один из родоначальников теории 

общественного договора, считал, что важнейшим условием существования 

общества является власть и признание политической власти со стороны 

граждан. Порядок в обществе возможен только тогда, когда каждый человек 

может твердо рассчитывать на него.[1] 

Власть человека, — писал Гоббс, — «есть его наличные средства 

достигнуть в будущем некоего блага»[3]. Причинная связь представляет 

собой постоянное отношение между двумя переменными, в котором одна 

переменная производит изменение в другой переменной. Она возникает 

только между предметами и событиями, которые соотносятся друг с другом, 

хотя и могут быть отделены пространством и временем. Власть существует 

даже в том случае, если субъект не реализует имеющуюся у него способность 

подчинить объект. В соответствии со своими представлениями о природе 

человека, Гоббс рассматривает властные отношения как аcсимметричные и 

конфликтные, отражающие превосходство одних людей над другими. 

Классическая постановка вопроса о власти заключается в том, что она 

представляет собою совокупность политических институтов, посредством 

функционирования которых одни социальные группы получают возможность 

навязывать свою волю другим и действовать в соответствии с так 

называемыми общими (общенародными, 

общегосударственными) интересами. 

Центральное место среди этих институтов занимает государство, 

которое имеет право и обязанность говорить от имени народа или всего 

организуемого им сообщества. Более того, существенное определение 

государства, по Веберу, состоит в том, что это единственная инстанция, 

которая имеет право на применение насилия по отношению к своим 

гражданам и в пределах своей территории. 

При этом отношения между групповыми и общегосударственными 

интересами могут быть различны. Они могут строиться: 

1.  На взаимном компромиссе и консенсусе; 

2. Основываться на прямом доминировании интересов одной группы и 

исключении иных из сферы принятия решений; 

3.  На подавлении других групп; 
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Важным инструментом в системе осуществления властных функций, на 

чем бы они ни основывались, является идеологическое обрамление власти, ее 

идейное обоснование и оправдание, обеспечивающее легитимность властных 

институтов. 

В начале XX века М. Вебер, разработавший многие социологические 

понятия, предложил одно из наиболее известных социологических 

определений власти: 

Власть — это «возможность для одного деятеля в 

данных социальных условиях проводить собственную волю даже вопреки 

сопротивлению».  Анализируя веберовское определение, можно сделать 

вывод, что оно подразумевает наличие определенной социальной связи 

между двумя субъектами и указывает на существование неравенства, которое 

состоит в том, что один из субъектов, совершающих действие, может 

навязывать свою волю другому. Властные отношения, возникающие между 

субъектами, регулируются определенными социальными нормами общества, 

к которому они оба принадлежат. 

В веберовском определении подчеркиваются следующие основные 

черты власти: 

1.  Власть не есть принадлежность индивидов, а существует в 

отношениях между ними; 

2.  Власть должна определяться в терминах вероятности, возможности; 

3.  Основу власти могут составлять любые вещи, свойства или 

отношения; 

4.  Власть всегда против кого-то, она предполагает конфликт и 

действия вопреки интересам людей. Иначе говоря, это способность 

субъекта A так влиять на объект B, чтобы последний сделал то, что 

никогда бы не стал делать по своей собственной воле. 

Во многом созвучной с веберовским определением 

выступает реляционистская концепция власти (от англ. relation — 

отношение). Она трактует власть как межличностное отношение, 

позволяющее одному индивиду изменять поведение другого. 

Эта концепция в первую очередь обращает внимание на 

асимметричность властных отношений, рассматривая их как отношения 

субъекта и объекта, на ролевые отношения или реляционные аспекты власти, 

что характерно именно для веберовской традиции, предполагающей 

возможность волевого воздействия одного политического актора 

(индивидуального или группового) на другого актора (индивидуального или 

группового). В соответствии с реляционистской концепцией формулируются 

многие современные определения понятия «власть». Так, согласно 

известному американскому политологу Р. Далю, власть есть «отношения 
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между социальными единицами, когда поведение одной или более 

единиц (ответственные единицы)зависит при некоторых обстоятельствах от 

поведения других единиц (контролирующие единицы)». 

Большое значение для понимания сущности власти и властных от-

ношений имело появление и развитие социологического знания 

в XX столетии. 

Во второй половине XX века получили известность структурно-

функционалистские и системные трактовки власти. С точки зрения Т. 

Парсонса власть рассматривалась как отношения между субъектами, 

выполняющими определенные закрепленные за ними социальные роли, в 

частности, управляющих и управляемых. Сами эти роли обусловлены 

структурой всей общественной системы, где каждый элемент обеспечивает 

ее успешное функционирование. 

Согласно системной концепции власти, политическая система опре-

деляется как качественно отличная от других систем в обществе и пред-

ставляет собой совокупность взаимодействий, осуществляемых индивидами 

в пределах признанных ими ролей, взаимодействий, направленных на 

авторитарное распределение ценностей в обществе. Власть в политической 

системе выступает как ее безличное свойство, как ее атрибут. «Мы можем 

определить власть, — писал Т. Парсонс, — как реальную способность 

единицы системы аккумулировать свои «интересы» (достичь целей, пресечь 

нежелательное вмешательство, внушить уважение, контролировать 

собственность и т. д.) в контексте системной интеграции, и в этом смысле 

осуществлять влияние на различные процессы в системе». 

Парсонс отвергает идею о том, что власть охватывает все формы 

подчинения объекта, относя к власти только генерализованные, леги-

тимизированные, институционализированные, символические 

формы, полностью зависящие от доверия людей к самой системе власти. 

Концепция Парсонса значительно «уже» большинства других 

подходов, она исключает из власти принуждение, манипуляцию, 

персональный авторитет, «голую силу» и рассматривает власть лишь как 

один из способов воздействия субъекта на объект. «Подчинение с помощью 

угрозы использования силы, независимо от того, обязан объект подчиняться 

или нет, не является осуществлением власти, — подчеркивает Парсонс. - К 

власти, в моем понимании, относится только генерализованная возможность 

достижения подчинения, а не единичное санкционирующее действие, 

которое субъект способен осуществить, и средства подчинения должны быть 

"символическими"». 
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В отличие от традиционного подхода, рассматривающего власть как 

существующую в конкретных отношениях одних индивидов с другими, у 

Парсонса власть не ограничиваетcя несколькими cпецифическими от-

ношениями; она представляет собой генерализованную (обобщенную) 

способность социальной системы реализовать интересы системы в от-

ношении широкого спектра проблем. 

Расcматривaя власть как символического посредника в системе 

взаимосвязей общественного целого, Парсонс идет дальше традиционных 

представлений о власти как контроле над ресурсами. Власть, основанная на 

ресурсах, является самым простым типом власти: «Такая власть всегда 

контекcтно определена, сильно субъективирована, распространена только в 

узких, обозримых пределах, которые непосредственно воспринимаются 

всеми ее участниками. Она как раз и является господством...». Власть как 

символический посредник задает нормы и образцы правильных (ожидаемых 

обществом) действий, функционирующих в политической сфере и за ее 

пределами. 

Парсоновский подход к определению власти можно считать свое-

образным переходным звеном от теорий классической социологии к 

современным концепциям. 

В более современной литературе — в работах французских социо-

логов П. Бурдье и М. Фуко, в публикациях Э. Гидденса, Н. Лумана, Ю. 

Хабермаса и многих иных авторов проработка вопросов власти увязывается с 

понятием социального или политического пространства. 

Власть — это определенная совокупность средств организации со-

циального пространства через соответствующие точки напряжения, через 

линии искривления пространства.[3] Она существует везде, где есть 

совместная деятельность, это необходимый атрибут общественных от-

ношений, суть которого заключается в переводе материальных и духовных 

интересов и сил в совместное действие. Это совместное действие 

обязательно предполагает определенное соотношение между властью, 

авторитетом, с одной стороны, и согласием с нею, ее легитимным при-

знанием, с другой. С этой точки зрения «вездесущность» власти не является 

исключительным достоянием тоталитарного общества. Там, где есть 

авторитет и признание этого авторитета, там есть и власть. Другой вопрос, в 

каких формах эта власть существует, как добивается она признания и 

поддержки. 

Одним из основных направлений социологического осмысления 

феномена власти в современной социологической теории 

является разработка проблемы ее позитивной, созидательной функции. «Сле-

дует прекратить, — провозглашает, например, М. Фуко, — постоянно 
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описывать проявления власти в негативных терминах: она "исключает", 

"присваивает", "подвергает цензуре", "абстрагирует", "маскирует", 

"скрывает"».[5] 

Признавая важным и существенным моментом негативные функции 

власти, которые выступают как «власть над» кем-то, как возможность 

осуществления принуждения по отношению к кому-то, сторонники этого 

направления акцентируют внимание на функции власти убеждать или 

разубеждать кого-то, достигая определенных целей. Как отмечает X. Арендт, 

«стоит только перестать сводить общественную жизнь лишь к господству 

кого-то над кем-то (т. е. к "власти над")[3], как живая жизнь предстанет перед 

нами во всем своем подлинном многообразии». 

Новые подходы не опровергают тех постановок вопроса о природе 

власти, которые сложились в XIX веке в социологической литературе. Они, 

скорее, конкретизируют их и рассматривают в качестве частного случая, 

подчеркивая лишь то обстоятельство, что власть в любом современном 

обществе как бы разлита по всему социальному пространству, 

сосредотачиваясь в его некоторых центральных местах в особо концен-

трированной форме. И эти точки сосредоточения власти нельзя понять, лишь 

сводя их к выражению стоящих за ними сил и интересов. Они сами 

становятся средством организации интересов, т. к. они инициируют 

социальные действия. 

Власть, согласно М.Фуко, «бессубъектна, ее нельзя присвоить». Это не 

означает, что власть не может быть присвоена совсем. Но присвоение власти 

есть действие не «субъекта», а самой власти. 

Власть как социальный феномен имеет определенные 

характеристики: правилами, языком, временем, пространством и т. 

д., которые задают субъекту власти ориентиры поведения. Конкретный 

индивид становится субъектом власти только благодаря тому, что уже 

существует «другой Субъект» — власть. Стать субъектом власти означает 

вступить в диалог с Субъектом власти, приняв при этом его правила игры, 

его язык, вступив с ним в диалог. Не субъект присваивает себе власть, а 

власть присваивает себе субъекта, превращая его в партнера по диалогу. 

Власть, в его понимании, обладает в обществе исключительным 

могуществом. Она настолько овладела временем и пространством со-

циальности, что говорить о том, что власть можно локализовать в одной 

избранной точке социальности, определить как «внешнего врага» и 

предложить «революционные методы» борьбы с ним было бы верхом 

утопизма. Власть остается загадочным и таинственным феноменом, она, по 

афористическому замечанию М. Фуко, есть «хитрая история» [4]. 
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Власть в современном обществе призвана быть не столько разру-

шающей, сколько созидающей, а политика не столько разъединяющей 

людей, социальные группы, этнические образования и т. д., сколько их 

объединяющей. Как пишет американский ученый Т. Болл, власть «убеждать 

— возможно, уникальная сторона более широкой сферы власти, 

которой homo sapiens обладает наряду с другими существами, — спо-

собностью общения посредством речи, символов и знаков. Общением 

создаются и поддерживаются человеческие сообщества». 

В социологии второй половины XX века власть рассматривается как 

важнейший элемент коммуникации, а сам анализ понятия власти строится на 

основе теории «коммуникативных действий». Именно в этом направлении 

развиваются все современные концепции власти (X. Арендт, Ю. Хабермас, Э. 

Гидденс, Н. Луман). 

Согласно современным социологическим представлениям, отношения 

между людьми выходят за рамки властных отношений, как только в сферу 

общения включается насилие, имеющее целью утвердить чью-либо точку 

зрения в качестве господствующей. Сторонники данной теории отвергают 

насилие в качестве средства коммуникации. Насилие, по их мнению, 

неспособно осуществлять коммуникативную функцию. Оно лишь способно 

низводить индивида или группу индивидов до уровня пассивного объекта, 

лишенного субъективности, разрушая тем самым основу коммуникации. 

Подлинное проявление власти состоит в ее способности убедить 

другого в целесообразности совместных действий, прийти к определенному 

соглашению. Если же власть оказывается неспособной убедить в 

целесообразности совместных действий и в качестве последнего 

аргумента использует насилие, то это свидетельствует не столько о силе 

власти, сколько о ее бессилии или слабости. Использование властью насилия 

обессиливает ее и придает действию нелегитимный характер. 

Подобный взгляд на вещи, присущий теоретикам этого направления, 

имеет много общего с концепцией ненасильственного сопротивления М. 

Ганди и М.Л. Кинга, идеями В. Гавела о «власти безвластных», которые были 

широко распространены в Чехословакии во время так называемой 

«бархатной революции», покончившей с коммунистическим режимом в 1989 

г. 

Очевидно, что сторонники этого направления делают различия между 

силой и насилием. Они признают за властью наличие силы. Но проявление 

этой силы должно быть строго регламентировано, иметь определенные 

правовые рамки. Но ограничивать власть только правовыми рамками они 

считают недостаточным. Она должна быть еще морально ответственной за 

применение силы. Власть по своей природе, подчеркивает Э, Гидденс, не 
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является угнетением, она «просто есть способность выбирать образ действий 

или возможность добиваться результатов». 

Но власть в таком ее понимании не может стремиться к достижению 

результата любыми средствами. Если же власть оставляет за собой право 

добиваться цели любыми средствами, то она тем самым делегитимизирует 

себя. Сильная власть обладает способностью соотнесения своей силы с 

моральной ответственностью ее применения. Псевдо-власть, наоборот, 

лишена такой способности. 

Сила власти и насилие власти являются, таким образом, двумя 

полярными точками, характеризующими поле властных отношений. Между 

ними существуют различные степени власти, которые могут быть выражены 

через такие понятия, как «авторитет власти», «влияние власти», «господство 

власти», «легитимность власти», «отчуждение власти» и т.д. Они указывают 

на специальные каналы осуществления власти и способы ее 

функционирования. 

В структуре власти всегда выделяют субъект и объект, источники 

власти, основания власти и ресурсы власти. 

В качестве субъектов власти могут выступать государство и его 

отдельные институты, политические элиты и лидеры. 

Объектами власти становятся как индивиды, так и социальные группы, 

а также большие массы людей — население той или иной территории или 

целого государства. 

Источниками власти могут быть закон, сила, авторитет, престиж, 

богатство, интерес, тайна, харизма, знания, идеи и т. д. 

Основания власти и ресурсы власти — понятия близкие, но не сов-

падающие полностью. Под основаниями власти понимают тот социальный 

фундамент, на котором базируются источники власти [4] 

Ресурсы власти — это реальные и потенциальные средства, которые 

может задействовать власть и ее агенты в интересах достижения опре-

деленных целей. Объем и виды ресурсов, которыми обладают те или иные 

агенты властных отношений, зависят от стадии общественного развития, 

типа политической власти, конкретно-исторических условий. Общая 

тенденция развития ресурсов власти состоит в росте объемов и разнообразия 

видов ресурсов, которыми она владеет. 

Основными видами ресурсов современной политической власти 

являются: 
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1.      Экономические,  характеризующиеся  господствующими  от-

ношениями собственности, объемом валового национального продукта на 

душу населения, наличием природных ресурсов, величиной 

государственного золотого запаса, долей наукоемкого производства в общей 

структуре производства и т. д. 

2.      Социальные, характеризующиеся общей социальной и 

демографической структурами, конкретным составом групп и слоев, 

поддерживающих политическую систему страны, уровнем развития систем 

образования, медицины, культуры и науки и т. д. 

3.      Административно-правовые, т.е. система административного 

управления, совокупность властных учреждений, обеспечивающих 

внутренний порядок и внешнюю безопасность государства. К ним 

относятся средства насилия и принуждения, включая оружие, а также 

государственные институты, с этим принуждением связанные: армия, 

полиция, служба безопасности, тюрьма и т. д. Сюда же входят такие 

показатели, как уровень профессиональной подготовки государственно-

управленческого аппарата, степень его коррумпированности и т. д. 

4.     Организационные, т. е. система национального, регионального и 

территориального управления, порядок принятия, контроля и исполнения 

общеобязательных государственных решений, степень самостоятельности 

отдельных управленческих единиц. В этом плане важными показателями 

являются оптимальность организационно-управленческих структур, степень 

их бюрократизации и т. д. 

5.     Культурно-информационные, включающие в себя уровень куль-

турного развития населения, наличия институтов, сохраняющих 

национальное и культурное наследие народа, принципы и методы развития 

средств массовой информации и коммуникации, степень доступности для 

граждан национальных, региональных и международных ресурсов 

информации и т. д. Следует особо отметить, что роль этого ресурса власти в 

последние десятилетия неизменно возрастает. Как пишет известный 

американский ученый О. Тоффлер, «знания, в силу своих преимуществ — 

бесконечности, общедоступности, демократичности, — подчинили себе силу 

и богатство и стали определяющими факторами 

функционирования власти». 

В типологии известного политолога А. Этциони правовые нормы, 

вместе с ценностными ориентациями, определяющими поведение людей, 

включены в состав нормативных ресурсов. Наряду с этими ресурсами он 

выделяет также утилитарные и принудительные ресурсы власти. К ути-

литарным Этциони относит различные экономические и социальные блага, а 

к принудительным - штрафные санкции, используемые властью для 

достижения своих целей. 

М. Рождерс выделил два типа ресурсов: «инфра-ресурсы» и 

«инструментальные ресурсы». Первые представляют собой необходимые 
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условия осуществления власти. Это атрибуты, обстоятельства, блага, 

которые должны быть в наличии у субъекта власти. Вторые выступают в 

качестве средств осуществления власти. Они могут использоваться в целях 

поощрения, наказания или убеждения. 

В зависимости от того, какой из ресурсов субъект использует для 

воздействия на объект, выделяют различные виды власти. Можно говорить 

об экономической власти, которой обладают те, у кого есть деньги или 

собственность, по отношению к тем, у кого денег и собственности нет. Так, 

любой работодатель обладает некоторой степенью власти по отношению к 

наемному работнику. Главным же признаком политической власти по 

отношению к другим ее разновидностям выступает то, что она может 

использовать все многообразие ресурсов, не только принудительных и 

правовых, но и экономических, социальных, культурно-информационных, 

демографических. 

Среди других отличительных признаков политической власти вы-

деляют: 

1) Легальность в использовании силы; 

2) Верховенство, т. е. обязательность ее решений для всех индивидов и 

институтов в пределах данной территории; 

3)Ппубличность, что означает обезличенность власти, некоторую 

дистанцированность и обособленность от других общественных институтов; 

4) Моноцентричность, т. е. наличие единого центра принятия решений; 

это отличает политическую власть от экономической власти, у которой 

центров принятия решений практически столько, сколько и субъектов 

экономических отношений. 

Получила известность типология исторических форм политической 

власти, предложенная французским политологом М. Дюверже. Он выделил 

три таких формы власти: 

1. Анонимную — характерную для примитивных 

слабоструктурированных обществ; 

2.  Индивидуализированную — возникающую по мере усложнения 

разделения труда и обособления отдельных видов деятельности; 

3. Институционализированную — опирающуюся на систему 

социальных институтов, выполняющих четко определенные 

функции. 

В современных обществах политическая власть существует 

преимущественно в своей третьей, институционализированной форме. 

Политическая власть способна концентрировать в своих руках 

значительные материальные и нематериальные ресурсы: деньги, собст-
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венность, информацию и т. д. Наличие у субъекта власти разнообразных 

ресурсов порождает у ее объекта такой мотив подчинения, как интерес.  

Власть, основанная на интересе, многими учеными считается наиболее 

стабильной. Личная заинтересованность побуждает человека к добро-

вольному и добросовестному выполнению указаний и распоряжений власти. 

К аналогичным результатам приводит подчинение на основе такого мотива, 

как убеждение, связанного с такими понятиями, как менталитет, ценности и 

установки. Готовность подчиняться политической власти в этом 

случае формируется под воздействием высоких идейных 

побуждений патриотического, религиозного или идеологического характера. 

Еще одним мотивом подчинения может выступать авторитет. Он 

подразумевает наличие высоко ценимых качеств, которые подчиненные 

видят в политическом лидере и которые обеспечивают их добровольное 

подчинение ему без принуждения или угрозы наказания. 

Авторитет формируется на основе добровольного признания социального 

превосходства субъекта власти над объектом и формирования убежденности 

подчиненных в особых способностях лидера или руководителя. Автори-

тет может быть истинным, когда лидер или руководитель действительно 

обладают приписываемыми им качествами и способностями, и ложным, 

основанным на заблуждениях. 

Государственная власть, как правило, монопольно занимает имма-

нентно присущее ей легальное положение в обществе. Но могут быть 

отдельные случаи, когда монополию государственной власти подрывают 

нелегальные структуры (криминалитет, преступные и террористические 

группировки). Например, криминалитет чаще всего оспаривает 

государственную монополию на сбор налогов или печатание государст-

венных денежных знаков, преступные или террористические группировки, 

захватывая территории и терроризируя население, выводят его из 

подчинения официальным государственным структурам. Все это есть факты 

и признаки ослабления государства, с которыми оно обязано вести 

решительную борьбу, не давая возможности образования на своей 

территории альтернативных центров силы и принятия решений. 

Политическая власть выполняет в обществе достаточно разнообразные 

функции. Современная политическая социология определяет в качестве 

основных ее функций: 

1) Господство (полное подчинение объекта воле субъекта, опираясь на 

силу); 

2) Руководство; 
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3) Регулирование общественных отношений; 

4) Контроль; 

5) Координация; 

6) Мобилизация. 

Одним из основополагающих принципов организации и функци-

онирования государственной власти является принцип ее разделения. 

Разделение власти может иметь: 

1. горизонтальный характер, когда отдельные функции закрепляются 

за специальными государственными институтами. Например, 

разделение власти на законодательную, исполнительную и 

судебную.  

2. Вертикальный характер, когда ее полномочия делятся 

между центральными и местными государственными институтами. 

Но при всех вариантах разделения власти необходимо сохранять 

принцип ее моноцентричности, исключающий конфликты в виде 

противостояния законодательной и исполнительной власти или субъекта 

федерации и федеративного центра. Нарушение принципа моноцентричности 

власти может привести к тяжелым для общества последствиям. Так 

случилось, например, в нашей стране в сентябре-октябре 1993 г., когда 

противостояние Верховного Совета и Президента РФ привело к 

политической дестабилизации, резкой поляризации общества и 

вооруженному противостоянию сторон. 

Исторически в зависимости от ресурсов, социально-экономических 

условий, господствовавших форм собственности и социальной 

стратификации политическая власть находила инаходит свое воплощение в 

различных типах или режимах осуществления политической власти: 

монархии, аристократии, олигархии, тирании, демократии, бюрократии, 

технократии. 

      Структура краевой администрации представляет собой целостное 

образование, состоящее из большого количества разнообразных частей.  

          В юридической литературе чаще всего функция понимается в двух 

смыслах. 

Во-первых, функция связывается с объектом административного воздействия 

(предметный подход). Соответственно различают такие функции 

государственной администрации, как: 

1) обеспечение безопасности личности, общества, государства 

(оборона, общественный порядок, разведка и контрразведка, охрана 

государственной границы и др.);  
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2) обеспечение развития экономики, осуществление административно-

хозяйствен ной деятельности (руководство промышленностью, транспор том, 

сельским хозяйством, сбор налогов, содействие развитию 

предпринимательства, антимонопольная деятельность и др.); 

3) обеспечение реализации социальной политики государства 

(организация образования, здравоохранения, научных исследований, 

социальной защиты и др.);  

4) осуществление связей (политических, экономических, культурных, 

научных, спортивных и т. д.) с другими государствами, с международными 

организациями. 

Во-вторых, функция понимается как один из общих способов организации, 

административного воздействия исполни тельной власти на подвластных 

(инструментальный подход). В литературе такие функции чаще всего 

называют общими функциями управления. 

 

          Общие функции — это всеобщие, типичные способы ин 

формационного взаимодействия между субъектами и объектами социального 

управления. Это устойчивые, относительно самостоятельные, 

специализированные виды административной деятельности вообще. Каждая 

общая функция объективно не обходима. Они отличаются друг от друга 

непосредственной целью, содержанием, процедурами осуществления, 

используемой информацией. 

К числу общих функций можно отнести: прогнозирование, планирования, 

нормативное, регулирование, методическое, руководство, работу с кадрами, 

учет, контроль и др.  

Организовывать, осуществлять исполнительную власть -это значит про 

гнозировать, планировать, контролировать и т. д. Каждый субъект 

административной власти осуществляет несколько или хотя бы одну 

функцию.Функциональное разделение труда закрепляется структурно, т.е. 

создаются особые звенья, которые занимаются планированием, учетом, 

контролем и т. д. Организационная обособленность - важный признак 

развитой и значительной по объему функции. 

Поскольку общие «беспредметные» функции - это всего лишь научная 

абстракция, а в реальной жизни определенные субъекты воздействуют на 

конкретные объекты особым образом, то общие функции в реальной жизни 

конкретизируются, приобретают специфические черты. Так, существует не 

контроль вообще, а финансовый, внутриведомственный контроль, 

инспектирование и т. д. Особенности объектов и субъектов, их 

взаимоотношений, внешней среды серьезно влияют на административные 

функции, видоизменяют их, наполняют конкретным содержанием, 

обусловливают многообразие форм осуществления. 

Отмечая специфику каждой общей функции, ее структурную 
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обособленность, необходимо подчеркнуть, что в то же время все они 

являются частями одного целого. Их объединяет единая конечная цель, 

единая информационная природа, организационное единство 

осуществляющего их субъекта. Каждая часть активно взаимодействует с 

целым, а также с другими частями. Административная деятельность -  

целостная система, комплекс взаимосвязанных, взаимообусловленных 

функций. 

Следует различать три группы общих функций:  

1) ориентирования системы (прогнозирования, планирования, 

нормативного регулирования, методического руководства); 

2) обеспечения системы (кадрового, материально-технического, фи-

нансового, организационно-структурного , информационного, 

правоприменительного); [19] 

3) оперативного руководства (непосредственного регулирования 

деятельности, учета, контроля, оценки всей работы, отдельных работников, 

выполнения конкретных заданий и т. д., применения мер воздействия: 

поощрения, наказания и др.). 

Освещая функциональную природу деятельности, исполни тельной власти, 

мы тем самым раскрываем ее содержание. 

Как было сказано выше, раскрыть содержание деятельности можно двояким 

образом: через перечисление объектов воздействия (предметный подход) и 

способов воздействия (инструментальный подход). При определении 

компетенции органов исполнительной власти (государственной и 

муниципальной) используется одновременно оба подхода. Например, 

закрепляются полномочия по учету, контролю и определяются объекты 

контроля, учета. 

Общие функции конкретизируются (персонифицируются) в функциях 

отдельных органов, должностей. Это обстоятельство лежит в основе 

определения компетенции структурных единиц. 

Функции, их номенклатура, объем, значимость, взаимосвязь – вот что в 

первую очередь детерминирует структуру аппарата. Необходимо учитывать 

наличие двусторонней связи структуры и функции: вновь возникшая 

функция может быть выполнена как путем создания новых структурных 

единиц, так и путем использования возможностей, ранее существовавших. 

Но развитая функция требует структурного обособления. С другой стороны, 

функция не меняется автоматически вслед за изменением структуры 

аппарата, одну и ту же функцию могут осуществлять разные органы, 

служащие. 

 

Различают структуры простые и сложные, жесткие и гибкие, линейные 

и функциональные, постоянные и переменные, типовые и индивидуальные, 
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формальные и не формальные, сложившиеся и экспериментальные, 

централизованные и децентрализованные и др. Можно разделить структуры 

устойчивые и неустойчивые, надежные и ненадежные, бюрократические и 

демократические, дорогие и дешевые и т. д. Структуры исполнительной 

власти должны быть прежде всего эффективными (надежными, стабильными 

и способными к не обходимым перестройкам), демократичными и по 

возможности дешевыми. 

 

Каждая структурная единица аппарата государственной администрации 

— это его самоуправляемая, автономная, имеющая свою компетенцию, 

организационно оформленная часть, существование которой предопределено 

правовым актом. 
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1.1 Краевая администрация. Структура и функции. 

Администрация Краснодарского края — высший орган 

исполнительной власти в регионе, возглавляемый губернатором. Задачи, 

функции, полномочия и компетенция деятельности правительства региона 

определяются Уставом и законами Краснодарского края. 

          Единую систему Исполнительно-распорядительной власти субъекта 

Российской Федерации включаются: 

          а) глава исполнительной власти субъекта Федерации – президент 

республики, глава администрации, губернатор, и т. д.; 

б) исполнительный орган государственной власти общей компетенции 

(правительство или администрация); 

в) исполнительные органы государственной власти специальной 

компетенции (отраслевые и межотраслевые); 

г) территориальные органы государственной исполнительной власти 

общей компетенции, действующие в границах административно-

территориальных образований (городов и районов республиканского или 

областного подчинения, и т. д.) или на территории административных 

(управленческих) округов; 

д) территориальные органы государственной исполнительной власти 

специальной компетенции, являющиеся структурными подразделениями 

органов общей компетенции или отраслевых (межотраслевых) органов 

субъекта Федерации. 

Приведенный перечень является собирательным, обобщающим все 

возможные варианты. Система исполнительной власти конкретного субъекта 

Федерации устанавливается им самостоятельно в конституции, уставе и 

законах о системе органов государственной власти, а также в актах главы 

исполнительной власти, закрепляющих структуру исполнительных органов. 

На территории каждого субъекта Федерации помимо собственной 

единой системы органов исполнительной власти действует система 

территориальных федеральных органов. Между этими видами систем 

существует организационно-управленческое и функционально-правовое 

взаимодействие, выражающееся в том, что, во-первых, многие 

территориальные органы действуют по вопросам совместного ведения и 

находятся в совместном (двойном) подчинении федерального органа и органа 

исполнительной власти субъекта Федерации; во-вторых, некоторые 

исполнительные органы специальной компетенции субъектов Федерации 

наделяются правами и функциями территориальных органов, но при этом 

остаются структурными подразделениями республиканской или областной 

администрации; в-третьих, территориальным федеральным органам, 

органами исполнительной власти субъектов Федерации могут быть 

делегированы отдельные полномочия, связанные с их административной 

деятельностью. 

http://www.obeschania.ru/
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В соответствии с Уставом Красноярского края Губернатор 

Красноярского края является высшим должностным лицом региона и 

возглавляет краевую исполнительную власть. Деятельность Губернатора края 

обеспечивает защиту прав и свобод граждан, единства и территориальной 

целостности, статуса края, социально-экономическое развитие края, 

политическую стабильность и согласие, исполнение законов края. 

Губернатор края совместно с Законодательным Собранием края определяет: 

 основные направления экономической и социальной политики в крае; 

 стратегию взаимодействия с органами государственной власти 

Российской Федерации; 

 стратегию международного и межрегионального сотрудничества края; 

 обеспечивает координацию деятельности органов исполнительной 

власти края с иными органами государственной власти края; 

 организует взаимодействие органов исполнительной власти края с 

федеральными органами исполнительной власти и их 

территориальными органами, органами местного самоуправления, 

партиями, движениями и иными общественными объединениями. 

Губернатор края избирается жителями края сроком на пять лет. 

Губернатором края может быть избран гражданин Российской Федерации, 

обладающий пассивным избирательным правом и достигший ко дню 

голосования 30 лет. Гражданин Российской Федерации, избираемый 

Губернатором края, не может замещать должность более двух сроков подряд. 

Избранный Губернатор края может быть отозван избирателями. 

Церемония вступления в должность проходит в определенный 

Законодательным Собранием края день. Губернатор края вступает в 

должность в торжественной обстановке в присутствии депутатов 

Законодательного Собрания края, представителей органов местного 

самоуправления и общественности. На церемонии Губернатор края 

произносит присягу: 

«Клянусь при осуществлении полномочий Губернатора Красноярского края 

соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, Устав 

Красноярского края и законы Красноярского края, уважать и охранять права 

и свободы человека и гражданина, защищать интересы жителей 

Красноярского края, честно и добросовестно исполнять возложенные на меня 

обязанности, приложить все свои силы и знания на благо Красноярского 

края».[] 

При осуществлении своих полномочий Губернатор края обязан 

соблюдать Конституцию РФ, федеральные законы, Устав и законы края, а 

также исполнять указы Президента РФ и постановления Правительства РФ. 

Администрация Губернатора края осуществляет: 

http://zakon.krskstate.ru/doc/483
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 обеспечение взаимодействия Губернатора края с федеральными 

органами государственной власти и их территориальными органами; 

 подготовку предложения Губернатору края по основным направлениям 

экономической и социальной политики в крае; 

 проведение экспертизы проектов программ социально-экономического 

развития края, представленных Губернатору края Правительством 

края; 

 подготовку ежегодного доклада Губернатора края о положении дел в 

крае на основании материалов, представленных Правительством края; 

 сбор, обработку, анализ информации о социально-экономических и 

общественно-политических процессах, происходящих на территории 

края, и подготовку информационно-аналитических материалов для 

Губернатора края; 

 подготовку предложений Губернатору края по определению структуры 

органов исполнительной власти края, по формированию Правительства 

края и принятию решения об отставке Правительства края; 

 разработку основных направлений территориальной политики в крае, 

направленной на оптимальное сочетание местных, краевых и 

общегосударственных интересов, а также подготовку предложений по 

оптимизации административно-территориального устройства края, 

территориальной организации местного самоуправления на территории 

края; 

 мониторинг и анализ информации об организации и проведении на 

территории края выборов в органы государственной власти и органы 

местного самоуправления, выборных должностных лиц; 

 мониторинг и анализ правовых актов в области местного 

самоуправления, практики их реализации, подготовку информационно-

аналитических материалов для Губернатора края, а также подготовку 

предложений по совершенствованию правовых актов в области 

местного самоуправления; 

 подготовку предложений о кандидатурах членов конкурсной комиссии 

по проведению конкурса на замещение должности главы местной 

администрации (исполнительно-распорядительного органа) 

муниципального района (городского округа) для представления их 

Губернатором края в Законодательное Собрание края; 

 подготовку предложений Губернатору края об отрешении от 

должности глав муниципальных образований (глав местных 

администраций) и разработку по его поручению правовых актов 

Губернатора края; 

 подготовку предложений Губернатору края о роспуске 

представительного органа муниципального образования и разработку 

по поручению Губернатора края проекта закона края для внесения его в 

Законодательное Собрание края; 
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 подготовку предложений Губернатору края к плану законопроектных 

работ Законодательного Собрания края, а также разработку по 

поручению Губернатора края проектов законов края для внесения их 

Губернатором края в Законодательное Собрание края; 

 подготовку заключений Губернатора края на проекты законов края, 

представленных Правительством края и Законодательным Собранием 

края; 

 проведение правовой экспертизы проектов законов края, 

представленных Губернатору края для внесения от его имени в 

Законодательное Собрание края, а также проектов правовых актов 

Губернатора края, соглашений и договоров, представленных на 

подписание Губернатору края; 

 обеспечение подписания Губернатором края законов края, а также 

официального опубликования законов края, правовых актов 

Губернатора края; 

 мониторинг федерального законодательства и подготовка предложений 

Губернатору края о необходимости разработки проектов законов края и 

правовых актов Губернатора края; 

 проверку на соответствие федеральному законодательству, законам 

края, правовым актам Губернатора края правовых актов Правительства 

края, иных органов исполнительной власти края и подготовку 

поручений Губернатора края Правительству края, иным органам 

исполнительной власти края по принятию правовых актов 

Правительства края, иных органов исполнительной власти края, а 

также разработку правовых актов Губернатора края об отмене 

правовых актов Правительства края, иных органов исполнительной 

власти края или приостановлении их действия; 

 подготовку предложений Губернатору края по обеспечению 

согласованного функционирования системы органов исполнительной 

власти края, а также по организации взаимодействия органов 

исполнительной власти края с федеральными органами 

исполнительной власти и их территориальными органами, органами 

местного самоуправления, партиями, движениями и иными 

общественными объединениями; 

 подготовку предложений Губернатору края о награждении наградами и 

присвоении почётных званий, а также организацию вручения 

Губернатором края наград и почетных званий; 

 обеспечение полномочий Губернатора края по осуществлению 

кадровой политики, в том числе формированию кадрового резерва, а 

также по развитию государственной гражданской службы края и 

муниципальной службы в крае; 

 обеспечение полномочий Губернатора края по назначению на 

должность и освобождению от должности первых заместителей 

Губернатора края, заместителей Губернатора края, полномочных 



29 
 

представителей Губернатора края, руководителей иных органов 

исполнительной власти края, назначению члена Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации; 

 представителя от Правительства края, половины членов Избирательной 

комиссии края с правом решающего голоса, представителей края при 

органах государственной власти Российской Федерации, в субъектах 

Российской Федерации, в иностранных государствах и при 

международных организациях, а также иных должностных лиц; 

 организацию подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

лиц, замещающих государственные должности края, а также 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации государственных гражданских служащих края, участие в 

обеспечении подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

лиц, замещающих выборные муниципальные должности, а также 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации муниципальных служащих; 

 подготовку на основании материалов, представленных Правительством 

края и органами исполнительной власти края, подчиненными 

Губернатору края, докладов о фактически достигнутых и планируемых 

значениях показателей для оценки эффективности деятельности 

органов исполнительной власти края для направления Президенту 

Российской Федерации; 

 подготовку предложений Губернатору края по введению механизмов 

противодействия коррупции, проведение экспертизы правовых актов 

Губернатора края, Правительства края, иных органов исполнительной 

власти края на коррупциогенность и подготовка предложений 

Губернатору края о внесении изменений в правовые акты Губернатора 

края, Правительства края, иных органов исполнительной власти края; 

 осуществление функций органа края по профилактике коррупционных 

и иных правонарушений 

 подготовку предложений Губернатору края по формированию 

государственной политики края в сфере национальных отношений, 

государственной поддержки институтов гражданского общества, 

казачества, общественных и гражданских инициатив, а также в сфере 

взаимодействия с религиозными организациями, политическими 

партиями и иными общественными объединениями; 

 анализ состояния информационного пространства края, подготовка 

предложений Губернатору края по формированию государственной 

информационной политики края; 

 организацию освещения деятельности органов исполнительной власти 

края в средствах массовой информации и размещение информации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

 обеспечение полномочий Губернатора края в области 

мобилизационной подготовки и мобилизации; 
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 обеспечение полномочий Губернатора края по организации и 

осуществлению на территории края мероприятий по предупреждению 

терроризма и экстремизма, минимизации их последствий, по 

обеспечению законности, правопорядка и общественной безопасности; 

 обеспечение защиты информации, составляющей государственную 

тайну, служебную тайну; 

 контроль за исполнением правовых актов Губернатора края органами 

исполнительной власти края, а также поручений Губернатора края; 

 обеспечение деятельности Губернаторского Совета края, Совета 

Безопасности по вопросам ведения края, Комиссии по вопросам 

помилования, образованной на территории края, а также иных 

консультативных и совещательных органов при Губернаторе края в 

соответствии с правовыми актами Губернатора края;  

 обеспечение деятельности первого заместителя Губернатора края - 

руководителя Администрации, заместителя Губернатора края - первого 

заместителя руководителя Администрации, заместителей Губернатора 

края, полномочных представителей Губернатора края; 

 обеспечение отдельных полномочий Правительства края по поручению 

Губернатора края, а также обеспечение иных полномочий Губернатора 

края. [11] 

Полномочия, принадлежащие Губернатору края, осуществляются им 

лично. Губернатор края вправе под свою ответственность передать первым 

заместителям Губернатора края осуществление отдельных полномочий, а 

также заместителям Губернатора края. 

Для обеспечения исполнения полномочий Губернатора края в краевом 

парламенте также учреждена должность полномочного представителя 

Губернатора края в Законодательном Собрании края. 

Губернатор края использует печать Губернатора края с изображением 

герба края, а также иные официальные символы государственной власти. В 

случае, когда Губернатор края временно (в связи с болезнью или отпуском) 

не может исполнять свои обязанности, их исполняет первый заместитель 

Губернатора края, определенный Губернатором края. 

Если должность Губернатора края оказывается вакантной, в том числе 

в случае досрочного прекращения полномочий Губернатора края или 

временного отстранения Губернатора края от должности, Президент РФ 

назначает временно исполняющего обязанности Губернатора края. 

Полномочия временно исполняющего обязанности Губернатора края 

прекращаются с момента, когда Губернатор края приступает к исполнению 

своих обязанностей. 

Организационное, материально-техническое, консультационное и 

экспертное обеспечение полномочий Губернатора края осуществляет 

Администрация Губернатора Красноярского края. 
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ГЛАВА 2: СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ: 

«Отношение взрослого населения города Красноярск к 

Краевой администрации» 

2.1. Методическое обоснование исследования  

: 

Губернатор Красноярского края; 

Правительство Красноярского края; 

министерства Красноярского края; 

службы Красноярского края; 

агентства Красноярского края; 

Региональная энергетическая комиссия Красноярского края; 

Постоянное представительство Красноярского края при Правительстве 

Российской Федерации;  

управление делами Губернатора и Правительства Красноярского края. 

Губернатор края является высшим должностным лицом края и 

возглавляет исполнительную власть края.  Губернатор края избирается 

жителями края сроком на пять лет. Губернатором края может быть избран 

гражданин Российской Федерации, обладающий пассивным избирательным 

правом и достигший ко дню голосования 30 лет. Гражданин Российской 

Федерации, избираемый Губернатором края, не может замещать должность 

более двух сроков подряд. Избранный Губернатор края может быть отозван 

избирателями. 

Деятельность Губернатора края обеспечивает защиту прав и свобод 

граждан, единства и территориальной целостности, статуса края, социально-

экономическое развитие края, политическую стабильность и согласие в крае, 

исполнение законов края. 

Структура органов исполнительной власти края определяется указом 

Губернатора края с учетом системы органов исполнительной власти края, 

определенной Уставом Красноярского края и Законом "О Правительстве 

Красноярского края и иных органах исполнительной власти Красноярского 

края". 

Правительство Красноярского края является высшим постоянно 

действующим органом исполнительной власти края, обладает общей 

компетенцией и возглавляет органы исполнительной власти края 

специальной компетенции, образующие вместе с ним единую систему 

органов исполнительной власти края. Правительство края обеспечивает 

исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных законов и 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава края, 

http://www.krskstate.ru/governor/biograph
http://www.krskstate.ru/government/members
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законов края, нормативных правовых актов Губернатора края на территории 

края [14]. 
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Распределение населения г. Красноярска по основным возрастным 

интервалам и полу согласно данным Всероссийской переписи населения 2010 

(http://www.gks.ru/).. 

На основании данных о численности мужчин и женщин в каждом из 

семи районов города Красноярска, было рассчитано распределение 

респондентов по районам их проживания и полу (таблица 3). 

 

Таблица 2. Распределение численности населения г. Красноярска в возрасте от 18 до 60 и 

более лет по возрасту и полу. 

 

  18-29 30-39 40-49 50-59 60 и 

более 

Всего 

% от 

общего 

кол-ва 

  

Железнодорожный М 12747 7584 5673 5175 5663 45 36273 

(10%) Ж 12696 7644 6531 7130 10510 54 

Кировский М 14686 8674 7106 5994 6280 43 44110 

(12%) Ж 15495 9775 8246 8507 13978 56 

Ленинский М 18735 11236 8997 7783 7612 44 56494 

(15%) Ж 19428 12405 10461 11224 16549 56 

Октябрьский М 23550 10700 8762 7910 8219 44 54835 

(15%) Ж 25823 11879 10032 10673 15949 56 

Свердловский М 16248 10426 8093 6917 7387 44 51084 

(13%) Ж 17503 11246 9534 9687 15716 56 

Советский М 40618 23594 17073 15596 10890 45 112170 

(29%) Ж 44274 25305 19524 20770 21009 55 

Центральный М 7047 3550 3356 3137 3729 43 20051 

(6%) Ж 8186 3968 3962 4034 7500 57 

Всего 27703

6 

15798

6 

12735

0 

12453

7 

150991   837900 

http://www.gks.ru/
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Таблица 3 Распределение респондентов в выборочной совокупности по территориям 

проживания и полу: 

Населенный пункт 

 

% от 

общего 

кол-ва 

Кол-во 

опрашиваем

ых 

 

Распределе

ние по 

полу, %, м 

Распред

еление 

по полу, 

%, ж 

Кол-во 

опрашиваем

ых, м 

Кол-во 

опрашиваем

ых, ж 

Железнодорожный 

район 
10 38 45 54 17 21 

Кировский район 12 46 43 56 20 26 

Ленинский район 15 58 44 56 25 33 

Октябрьский район 16 61 44 56 27 34 

Свердловский район 13 50 44 56 21 29 

Советский район 28 108 45 55 49 59 

Центральный район 6 23 43 57 10 13 

Итого 100 384 
  

169 215 

 

Таблица 4. Процентное соотношение возрастных когорт в генеральной совокупности. 

Возраст 18-29 30-39 40-49 50-59 60 и более 

 33 19 15 15 18 

 

Таблица 5. Распределение респондентов в выборочной совокупности по территориям 

проживания и возрасту (чел.): 

Возраст 

 

Населенный 

пункт 

18-29 30-39 40-49 50-59 

 

60 и 

более 

Итого 

 

Железнодорожный 

район 

12 7 6 6 7 38 

 

Кировский район 
14 8 7 7 10 46 
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Ленинский район 
17 11 9 9 11 58 

 

Октябрьский район 
22 10 9 9 11 61 

 

Свердловский район 
15 10 8 7 9 50 

 

Советский район 
39 22 17 16 19 108 

 

Центральный район 
7 4 4 3 4 23 

 Итого, чел 126 72 60 57 69 384 

 

Таблица 6. Карта выборки для генеральной совокупности, включающей жителей районов 

г. Красноярска. 

возраст / 

пол 

 

Населенный  

пункт 

18-29 30-39 40-49 50-59 
60 и 

более 
Всего 

м ж м ж м ж м ж м ж м ж 

Железнодорожный 

район 
5 7 3 4 3 3 3 3 3 4 17 21 

Кировский район 6 8 3 5 3 4 3 4 4 6 20 26 

Ленинский район 7 10 5 6 4 5 4 5 5 7 25 33 

Октябрьский район 10 12 4 6 4 5 4 5 5 6 27 29 

Свердловский 

район 
6 9 4 6 3 5 3 4 4 6 25 27 

Советский район 18 21 10 12 8 9 7 9 6 8 49 59 

Центральный 

район 
3 4 2 2 2 2 1 2 2 3 10 13 

   Итого, чел. 55 71 31 41 27 33 25 32 29 40 169 215 
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126 72 60 57 69 384 
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Здравствуйте! 

Уважаемый респондент, просим Вас принять участие в исследовании, 

которое проводится при кафедре социологии  Института педагогики, 

психологии и социологии СФУ, на тему «Отношение взрослого население 

города Красноярск к Краевой администрации».В вопросах анкеты Вам 

необходимо выбрать один или несколько вариантов ответов. Анкета 

анонимна, полученные данные будут использоваться только в рамках 

исследования. 

 

1) На Ваш взгляд, Краевая администрация это? 

1. Исполнительно-распорядительный орган городского 

самоуправления 

2. Орган исполнительной власти 

3. Органы судебной власти 

4. Специальный орган управления 

2) Обращались ли Вы лично в Краевую администрацию?  

1. Да 

2. Нет (переход к вопросу № 4) 

3) По какому поводу Вам приходилось обращаться в Краевую 

администрацию?  

1. По вопросу обеспечения жильем 

2. По вопросу коммунального хозяйства 

3. По вопросу здравоохранения  

4. По вопросу труда и занятости населения 

5. Безопасности и охране правопорядка 

6. Другое  

4) К какому уровню власти относиться Краевая администрация? 

1. Федеральный уровень 

2. Региональный уровень 

3. Муниципальный  

4. Затрудняюсь ответить 

5) Основные направления деятельности Краевой администрации? 

1. Обеспечивает взаимодействия Губернатора края с федеральными 

органами государственной власти и их территориальными 

органами 
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2. Осуществляет сбор, обработку, анализ информации о социально-

экономических и общественно-политических процессах 

происходящих на территории края, и подготовку 

информационно-аналитических материалов для Губернатора 

края 

3. Осуществляет подготовку заключений Губернатора края на 

проекты законов края, представленных Правительством края и 

Законодательным Собранием края 

4. Обеспечивает полномочиями Губернатора края по 

осуществлению кадровой политики, в том числе формированию 

кадрового резерва 

5. Осуществляет функции органа края по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений 

6. Обеспечивает полномочиями Губернатора края в области 

мобилизационной подготовки и мобилизации 

7. Осуществляет контроль над исполнением правовых актов 

Губернатора края органами исполнительной власти края, а также 

поручениями Губернатора края 

8. Обеспечивает защиту информации, составляющей 

государственную или служебную тайну 

9. Освещает деятельность органов исполнительной власти края в 

средствах массовой информации и размещает информацию в 

информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” 

6) По вашему мнению Правительство края формирует: 

1.  Губернатор 

2. Председатели Законодательного Собрания края 

3. Президент Российской Федерации 

4. Граждане края  

5. Городской совет 

6. Краевой совет 

7) По вашему мнению губернатор Красноярского карая: 

1. Назначается Правительством 

2. Назначается краевым советом 

3. Избирается народом 

4. Назначается президентом РФ   

8) Из каких источников Вы получаете информацию о Краевой 

администрации? 

1. Телевидение 

2. СМИ 
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3. Официальный сайт Красноярского края 

4. Друзья 

5. Другие источники (указать) 

9) По Вашем мнению какие источники информации о Краевой 

администрации самые востребованные? 

1. Телевидение  

2. СМИ 

3. Официальный сайт Красноярского края 

4. Другие источники  

10) На официальный сайт Краевой администрации: 

1. Захожу, время от времени  

2. Отслеживаю информацию постоянно 

3. Захожу целенаправленно 

4. Случайно попадаю на этот сайт 

5. Постоянно интересуюсь информацией на этом сайте   

6. Оцените по пятибалльной  шкале ваше доверие к Краевой 

администрации: 

                                  1     2     3     4     5  

Где: 5 - абсолютно доверяю 

         1 - не доверяю вообще 

11) Оцените степень вашего согласия со следующими 

утверждениями: 

 Полност

ью не 

согласен 

Не 

соглас

ен 

Затрудня

юсь 

ответить 

Соглас

ен 

Полност

ью 

согласен 

Бюджет края 

принимается с 

учетом 

интересов всех 

жителей края 

1     

Краевая 

администрация 

реагирует 

вовремя на 

вызовы среды: 

терроризм 

2     

В Краевой 

администрации 

работают только 

квалифицирован

ные  работники 

3     
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Краевая 

администрация 

работает в 

интересах 

обычных 

граждан 

Красноярского 

края    

4     

Краевая 

администрация 

реагирует 

вовремя на 

вызовы среды: 

коррупция 

5     

Краевая 

администрация  

своевременно 

принимает меры 

по обеспечению 

законности, 

прав и свобод 

лиц 

проживающих 

на территории 

края с учетом 

интересов 

граждан 

6     

Краевая 

администрация 

в должной мере 

обеспечивает 

организацию 

мероприятий по 

охране 

окружающей 

среды в 

границах города 

7     

Программы, 

разработанные 

Краевой 

администрацией 

отражают 

насущные  

проблемы края 

8     
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и его жителей 

Краевая 

администрация 

в должной мере 

обеспечивает 

защиту 

информации: 

служебной 

тайны   

9     

Краевая 

администрация 

создает 

программы 

социально-

экономического 

развития края с 

учетом интереса 

всех жителей 

края 

10     

Осуществляет 

качественный 

контроль над 

исполнением 

правовых актов 

Губернатора 

края, органами 

исполнительной 

власти края, а 

также 

поручениями 

Губернатора 

края 

11     

Краевая 

администрация 

в должной мере 

уделяет 

внимание 

почетным 

жителям города, 

ветеранам и т.д. 

12     

Кадровый 

резерв 

формируется 

только из 

13     
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квалифицирован

ных кандидатов  

Краевая 

администрация 

обеспечивает 

государственно

й поддержкой 

институты 

гражданского 

общества 

(казачества) 

14     

Краевая 

администрация 

реагирует во 

время на 

вызовы среды: 

экстремизм 

15     

      

 

Ваш возраст: 

1. 18-29 

2. 30-39 

3. 40-49 

4. 50-59 

5. 60 и более 

Ваше образование: 

1. Неполное среднее 

2. Полное среднее 

3. Среднее специальное 

4. Незаконченное высшее 

5. Высшее 

Ваш пол: 

1. Мужской 

2. Женский  

Уровень дохода вашей семьи: 

1. Не хватает денег даже на еду. 

2. Хватает на еду, но покупка одежды проблематична. 

3. Денег хватает на еду и одежду, но покупка товаров длительного 

пользования затруднительна.  

4. Можем позволить себе товары длительного пользования 

(холодильник, телевизор и др.).  
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5. Можем позволить себе практически все, кроме крупных покупок. 

6. Можем позволить себе все (в том числе крупные покупки – 

машину, дачу). 

7. Не готов (а) ответить на этот вопрос 

Ваш район проживания: 

1. Октябрьский район  

2. Железнодорожный район 

3. Центральный район  

4. Советский район 

5. Свердловский район 

6. Ленинский район 

7. Кировский район 
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2.2 Анализ результатов исследования отношения взрослого населения 

города Красноярска к Краевой администрации. Выводы. 

Первый вопрос анкеты «На Ваш взгляд, Краевая администрация это?» 

52% опрошенных считают, что Краевая администрация является 

«Исполнительно-распорядительный орган городского самоуправления». 28% 

дали ответ «Орган исполнительной власти». 1% «Орган судебной власти» и 

19% респондентов ответили «Специальный орган управления» 52% 

респондентов, ответили правильно на поставленный вопрос. Остальные 

респонденты ответили не верно (рис. 1). 

.  

Рисунок 1 – Распределение ответов на вопрос «На Ваш взгляд, Краевая администрация 

это?» 

 

52% 

28% 

1% 

19% 

''На Ваш взгляд, Краевая администрация это?'' 
Исполнительно-
распорядительный орган 
городского 
самоуправления 
 Орган исполнительной 
власти 

Органы судебной власти 

Специальный орган 
управления 

0% 
10% 
20% 
30% 
40% 
50% 

47% 

27% 

5% 
13% 

45% 

23% 

4% 

19% 

''На Ваш взгляд, Краевая администрация это?'' 

Мужчины 

Женщины 
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Рисунок 1.1 – Распределение ответов на вопрос «На Ваш взгляд, Краевая администрация 

это?» по полу. 

По данным исследования:  

1. В возрасте от 18 до 29 лет, 43% считают, что Краевая администрация 

является исполнительно-распорядительным органом городского 

самоуправления; 26%, что она является органом исполнительной 

власти; 5%, что орган судебной власти, и 13% - специальный орган 

управления. 

2. В возрасте от 30 до 39 лет, 46% считают, что Краевая администрация 

является исполнительно-распорядительным органом городского 

самоуправления; 31%, что она является органом исполнительной 

власти; 1%, что орган судебной власти, и 16% - специальный орган 

управления. 

3. В возрасте от 40 до 49 лет, 52% считают, что Краевая администрация 

является исполнительно-распорядительным органом городского 

самоуправления; 21%, что она является органом исполнительной 

власти; 3%, что орган судебной власти, и 16% - специальный орган 

управления. 

4. В возрасте от 50 до 59 лет, 38% считают, что Краевая администрация 

является исполнительно-распорядительным органом городского 

самоуправления; 24%, что она является органом исполнительной 

власти; 9%, что орган судебной власти, и 22% - специальный орган 

управления. 

5. В возрасте от 60 и более лет, 51% считают, что Краевая администрация 

является исполнительно-распорядительным органом городского 

самоуправления; 20%, что она является органом исполнительной 

власти; 4%, что орган судебной власти, и 20% - специальный орган 

управления. 

Таким образом, мы выяснили, что во всех возрастных группах 

респонденты считают, что Краевая администрация является исполнительно-

распорядительным органом городского самоуправления (рис. 1.2). 

Второй вопрос звучал следующим образом, «Обращались ли Вы лично 

в Краевую администрацию? Из 384 опрошенных респондентов 55% 

обращались, 45% не обращались (рис 2). Количество мужчин, которые 

обращались в Краевую администрацию, составило  50%, 43 не обращались. 
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50% женщин, так же как и мужчины обращались, 39% женщин, не 

обращались в краевую администрацию (рис 2.1). 

 

 

Рисунок 2 – Распределение ответов на вопрос «Обращались ли Вы лично в Краевую 

администрацию?» 

55% 

45% 

Обращались ли Вы лично в Краевую администрацию? 

Да Нет 



47 
 

 

Рисунок 2.1 – Распределение ответов на вопрос «Обращались ли Вы лично в Краевую 

администрацию?» по полу 
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Рисунок 2.2 – Распределение ответов на вопрос «Обращались ли Вы лично в Краевую 

администрацию?» по возрасту 

Из полученных нами данных мы видим, что ответы респондентов 

разных возрастных групп  почти идентичны. Из всех ответов выделяются 

возрастные группы “30-39” и “60 и более” лет. В этих возрастных группах 

дали наибольшее число ответа “да”. 30-39 лет - 53%, 60 и более лет 63% (рис 

2.2). По данным управления по работе с обращениями граждан, самый 

большой процент обратившихся в Краевую администрацию[25], составляют 

люди пожилого возраста (пенсионеры). Так же в нашем исследовании самый 

большой процент составили люди в возрасте от 60 и более лет. После 

пенсионеров, по данным этого же управления, идет (рабочий класс), мы 

можем предположить, что это люди в возрасте от 30 до 39 лет. В данном 

исследовании эта возрастная группа 2-ая по количеству ответивших на 

вопрос «Обращались ли Вы лично в Краевую администрацию?» “да”  

 Для тех респондентов, которые в предыдущем вопросе выбрали 

вариант ответа «Да», был следующий вопрос «По какому поводу Вам 

приходилось обращаться в Краевую администрацию? » (рис. 3). 
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Рисунок 3 – Распределение ответов на вопрос «По какому поводу Вам приходилось 

обращаться в Краевую администрацию?» 

По данным исследования:  

1. 16% респондентов обращались в Краевую администрацию по вопросу 

обеспечения жильем. 

2. 17% респондентов обращались в Краевую администрацию по вопросу 

коммунального хозяйства. 

3. 24% респондентов обращались в Краевую администрацию по вопросу 

здравоохранения. 

4. 19% респондентов обращались в Краевую администрацию по вопросу 

труда и занятости населения. 

5. 13% респондентов обращались в Краевую администрацию по вопросу 

безопасности и охране правопорядка 
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6. 11% респондентов обращались в Краевую администрацию, по другому 

вопросу. 

 

Можно сделать вывод, что респондентов больше всего беспокоит 

вопрос здравоохранения 24% (рис 3). Если мы посмотрим на рисунок 3.2, то 

мы увидим, что большинство респондентов, которые обращались в Краевую 

администрацию с вопросом о здравоохранении являются люди пожилого 

возраста (возрастная группа 60 и более лет). Так как для пожилых людей в их 

возрасте на много важнее здоровье, чем жилищный вопрос. Всего 1% 

респондентов этой возрастной группы  обращались в Краевую 

администрацию с этим вопросом. Если мы посмотрим на возрастную группу 

(18-29) лет, мы увидим, что респондентов в этом возрасте, жилищный вопрос 

13% и вопрос труда и занятости населения 15% интересует на много больше, 

чем вопрос о здравоохранении процент ответов составил всего 5%. Мы 

видим что с напрямую с возрастом у людей меняются интересы и 

потребности, что интересует молодых людей, то в более зрелом возрасте этот 

интерес меняется, что и отображено в данной гистограмме.  
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Рисунок 6.1 – Распределение ответов «По вашему мнению Правительство края 

формирует:».  по полу. 

           Ответы между мужчинами и женщинами распределились седеющим 

образом.  35% мужчин считают, что правительство края формирует 

губернатор. Женщины ответили так же на 3% меньше, что составило 32%. 

Как мы видим, разница не значительна. Респонденты считают, что 

правительство края формирует Президент Российской Федерации, 11% 

женщин и 6% мужчин. Разница в ответах составила 5%. Так же видна 

разница в 5% в ответе «Городской совет» 6% мужчин выбрали данный ответ 

на поставленный перед ними вопрос, и лишь 1% женщин (рис 6.1). 

 

       Седьмой вопрос нашего исследования звучал так: «По вашему мнению 

губернатор Красноярского карая:» 43% убеждены, что губернатор 

Красноярского края назначается  Правительством. 37% назначается краевым 

советом. 15% что избирается народом и всего 5% считают, что губернатор 

Красноярского края назначается Президентов Российской Федерации. На мой 

взгляд, такое распределение ответов респондентов завесило от того, что 

граждане привыкли избирать губернатора Красноярского края. Но так как в 

2014 году был назначен новый губернатор  Толоконский В.А. то у граждан 
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возникает соответствующий вопрос: “А кем же он назначается?”, как мы 

видим на рисунке 7, что только 43% знают, что губернатор назначается 

правительством (рис 7).  

 

Рисунок  7– Распределение ответов «По вашему мнению Правительство края 

формирует:». 

 

 

Рисунок 7.1 – Распределение ответов «По вашему мнению Правительство края 

формирует:».  по полу. 

         

телевидение, 19% интересуются информацией  на официальном сайте, и 14% 

узнают информацию о Краевой администрации от друзей (рис 8). 
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Рисунок 8 – Распределение ответов «Из каких источников Вы получаете информацию о 

Краевой администрации?». 

 

Рисунок 8.1 – Распределение ответов «Из каких источников Вы получаете информацию о 

Краевой администрации?» по полу. 

        

Из данной гистограммы нам видно, что женщины получают информацию о 

Краевой администрации из СМИ, это видно на рисунке 8.1. 44% женщин, это 

и 33%мужчин. На официальном сайте Краевой администрации получают 

информацию 23% мужчин и 13% женщин. Разница составила 10% (рис 8.1). 

       Девятый вопрос звучал так: «По Вашем мнению какие источники 

информации о Краевой администрации самые востребованные?» Как можно 

видеть из диаграммы, наиболее востребованные источники информации о 

Краевой администрации являются – СМИ 46% и официальный сайт Краевой 

администрации 21% (рис 9). 
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Рисунок 9 – Распределение ответов «По Вашем мнению какие источники информации о 

Краевой администрации самые востребованные?» 

 

Рисунок 9.1 – Распределение ответов «По Вашем мнению какие источники информации о 

Краевой администрации самые востребованные?» по полу. 
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Рисунок 10 – Распределение ответов «На официальный сайт Краевой администрации:». 

В данном вопросе было выяснено, интересуются ли респонденты 

информацией на официальном сайте Краевой администрации.    Как мы 

видим то большинство респондентов 37% случайно попадают  на этот сайт 

Краевой администрации. 23%  заходят время от времени, 18% респондентов 

заходят целенаправленно. 13% отслеживают информацию постоянно на 

данном сайте, и лишь 9% постоянно интересуются информацией на сайте 

Краевой администрации (рис 10). 

Как и в предыдущих опросах о источниках, разница между ответами 

мужчин и ответами женщинами минимальна. Самая большая  разница в 

ответе составляет 4% (рис 10.1). 
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Рисунок 10.1 – Распределение ответов «На официальный сайт Краевой администрации:» 

по полу. 

 В одиннадцатом вопросе респондентом было предложено 

оценитьстепень доверия к Краевой администрации. Где 1 – не доверяю 

вообще, 5 – абсолютно доверяю. Как видно из данной диаграммы всего 9% 

респондентов абсолютно доверяют Краевой администрации. 8% дали ответ, 

то не доверяют вообще. 23% дали ответ “2” и 27% - “4” (рис 11). 
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Рисунок 11 – Распределение ответов «Оцените по пятибалльной  шкале ваше доверие к 

Краевой администрации» 

 

 

Рисунок 11 – Распределение ответов «Оцените по пятибалльной  шкале ваше доверие к 

Краевой администрации» по полу. 

Как мы видим в среднем респонденты обоих полов нейтрально 

относятся к Краевой администрации, перевес в обе стороны почти одинаков. 

Есть те, кто полностью доверяют, есть и те, кто не доверяют вообще (рис 

11.1). 

Для выяснения мнения респондентов относительно Краевой 

администрации, а именно деятельности Краевой администрации, был 

проведен факторный анализ. В 12 вопросе анкеты респондентам 

предлагались 15 суждения, для каждого суждения выражалась степень 

согласия или не согласия. В результате было выявлено 5 факторов, 

объясняющих 62% дисперсий. Метод вращения: Варимакс. В ходе 

проведения данной процедуры было выделено пять независимых факторов. 
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Таблица 6. Полная объясняемая дисперсия. 

Компон

ент 

Начальные собственные 

значения 

Суммы квадратов нагрузок 

извлечения 

Суммы квадратов загрузок 

вращения 

Всего 

% 

дисперси

и 

Суммарн

ый % Всего 

% 

дисперс

ии 

Суммарн

ый % Всего 

% 

диспер

сии 

Суммарн

ый % 

1 5,920 29,600 29,600 5,920 29,600 29,600 4,316 16,582 16,582 

2 2,875 14,377 43,977 2,875 14,377 43,977 2,325 13,626 30,207 

3 1,335 6,677 50,654 1,335 6,677 50,654 2,224 12,819 43,027 

4 1,225 6,126 56,780 1,225 6,126 56,780 2,102 11,012 54,039 

5 1,066 5,329 62,109 1,066 5,329 62,109 1,454 8,071 62,109 

6 ,919 4,593 66,702             

7 ,863 4,316 71,018             

8 ,809 4,043 75,062             

9 ,692 3,458 78,520             

10 ,660 3,301 81,821             

11 ,569 2,844 84,665             

12 ,490 2,450 85,216             

13 ,487 2,433 90,654             

14 ,433 2,163 95,693             

15 ,339 1,697 100,000             

 

Наибольшую описательную силу имеет первый фактор (17%). По 

мнению большинства респондентов: «Краевая администрация  своевременно 

принимает меры по обеспечению законности, прав и свобод лиц, 

проживающих на территории края с учетом интересов граждан (факторная 

нагрузка 0,6); «Краевая администрация в должной мере обеспечивает защиту 

информации: служебной тайны » (факторная нагрузка 0,5); «Кадровый резерв 

формируется только из квалифицированных кандидатов» (факторная 

нагрузка 0,2). Условно этот фактор можно связать с тем, что респонденты 

убеждены в  компетентной работе кадрового резерва Краевой администрации 

и своевременное исполнение её обязанностей. 

 Фактор 2 (14%) содержит в себе суждения о том, что «Бюджет края 

принимается с учетом интересов всех жителей края» (факторная нагрузка 

0,5); «Краевая администрация работает в интересах обычных граждан 

Красноярского края» (факторная нагрузка 0,2) и «Программы, разработанные 

Краевой администрацией отражают насущные  проблемы края и его 

жителей» (факторная нагрузка 0,5). Условно этот фактор можно связать с 

тем, что респонденты убеждены, что Краевая администрация учитывает 

интерес граждан при формировании бюджета, программ развития края и в 
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целом работает в интересах граждан.  Данный фактор связан с доверием 

респондентов к администрации края и к их подходу в управлении 

обеспечивающее  эффективное функционирование организации. Назавем 

этот фактор: фактор доверия  

Фактор 3 имеет описательную силу 13% и содержит в себе суждения: 

«Краевая администрация реагирует вовремя на вызовы среды: коррупция» 

(факторная нагрузка 0,3); «Осуществляет качественный контроль над 

исполнением правовых актов Губернатора края, органами исполнительной 

власти края, а также поручениями Губернатора края» (факторная нагрузка 

0,5); «Краевая администрация в должной мере уделяет внимание почетным 

жителям города, ветеранам и т.д.» (факторная нагрузка 0,5). Условно этот 

фактор можно связать с тем, что Краевая администрация уделяет достаточно 

обширное внимание  жителям края и осуществляет контроль над  

исполнением правовых актов  и поручениями  Губернатора края. 

Фактор 4 имеет описательную силу 11%, и содержит в себя суждения: 

«Краевая администрация создает программы социально-экономического 

развития края с учетом интереса всех жителей края» (факторная нагрузка 

0,2). «Краевая администрация реагирует во время на вызовы среды: 

экстремизм» (факторная нагрузка 0,6).  Условно данный фактор можно 

связать с убежденностью  респондентов в создании таких социальный 

программ, которые бы могли защитить права и свободы любого жителя края. 

Фактор 5 с описательной силой 8% включал в себя суждения: «Краевая 

администрация реагирует вовремя на вызовы среды: терроризм» (факторная 

нагрузка 0,7), «Краевая администрация в должной мере обеспечивает 

организацию мероприятий по охране окружающей среды в границах города», 

(факторная нагрузка 0,2), «Краевая администрация обеспечивает 

государственной поддержкой институты гражданского общества 

(казачества)» (факторная нагрузка 0,3), «В Краевой администрации работают 

только квалифицированные  работники» (факторная нагрузка 0,5).  Условно 

этот фактор можно связать с тем, что респонденты убеждены в обеспечении 

организацией защиты и поддержки гражданского общества края.  

Таблица 7. Коэффициенты корреляции переменных для каждого фактора по вопросу: деятельности Краевой 

администрации 

 1 2 3 4 5 
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 1 2 3 4 5 

1 Бюджет края 

принимается с учетом 

интересов всех жителей 

края 

-,035 ,503 ,053 -,056 ,100 

2.Краевая администрация 

реагирует вовремя на 

вызовы среды: терроризм 

-,017 ,144 ,005 -,123 ,732 

3 В Краевой 

администрации работают 

только 

квалифицированные  

работники 

-,192 -,114 ,153 ,444 ,471 

4.Краевая администрация 

работает в интересах 

обычных граждан 

Красноярского края    

-,020 ,196 -,301 -,083 -,216 

5.Краевая администрация 

реагирует вовремя на 

вызовы среды: коррупция 
-,405 ,180 ,294 ,142 -,308 

6.Краевая администрация  

своевременно принимает 

меры по обеспечению 

законности, прав и свобод 

лиц проживающих на 

территории края с учетом 

интересов граждан 

,555 ,461 ,032 ,045 ,306 

7.Краевая администрация 

в должной мере 

обеспечивает организацию 

мероприятий по охране 

окружающей среды в 

границах города 

-,598 ,092 ,076 -,036 ,190 

8.Программы, 

разработанные Краевой 

администрацией отражают 

насущные  проблемы края 

и его жителей 

-,176 ,483 -,027 ,063 ,074 
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 1 2 3 4 5 

9.Краевая администрация 

в должной мере 

обеспечивает защиту 

информации: служебной 

тайны   

,451 -,310 ,219 -,174 -,020 

10.Краевая администрация 

создает программы 

социально-

экономического развития 

края с учетом интереса 

всех жителей края 

,127 -,029 -,634 ,167 -,017 

11.Осуществляет 

качественный контроль 

над исполнением 

правовых актов 

Губернатора края, 

органами исполнительной 

власти края, а также 

поручениями Губернатора 

края 

,007 ,023 ,465 -,103 ,028 

12.Краевая администрация 

в должной мере уделяет 

внимание почетным 

жителям города, 

ветеранам и т.д. 

,281 ,037 ,545 ,426 -,186 

13Кадровый резерв 

формируется только из 

квалифицированных 

кандидатов  

,150 ,042 ,046 -,531 ,053 

14Краевая администрация 

обеспечивает 

государственной 

поддержкой институты 

гражданского общества 

(казачества) 

-,048 -,569 ,014 ,078 ,252 

15.Краевая администрация 

реагирует во время на 

вызовы среды: экстремизм 
,120 ,025 -,181 ,626 ,003 
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2.2 Выводы и рекомендации 

Данная работа была посвящена анализу отношения взрослого 

населения города Красноярск к Краевой администрации.  

По итогам исследования можно сказать, что наша гипотеза частично 

подтвердилась – взрослое население города Красноярск имеет не четкое 

представление о Краевой администрации. Были получены следующие 

резултаты. 

Меньше половины опрошенных респондентов дали  правильный ответ, 

другая половина 67% респондент ошиблись с выбором ответа. Скорее всего, 

это связанно с тем, что город Красноярск, как и любой другой большой город 

имеет несколько администраций, с разным уровнем власти. Более уверенно 

респонденты опередили, что краевая администрация является исполнительно 

– распорядительным органом городского самоуправления.  

55% респондентов обращались в Краевую администрацию.  

Наиболее частые вопросы, по которым респонденты обращались в 

краевую администрацию, это “здравоохранение”, “жилищный вопрос” и 

вопрос “труда и занятости населения”. 

В вопросе о деятельности Краевой администрации ответы 

распределились довольно ровно, что позволяет нам сказать, что респонденты  

знают, чем занимается губернатор и Краевая администрация. 

Только 33% опрошенных нами респондентов дали ответ на вопрос, “к 

какому уровню власти относится Краевая администрация?” остальные 67% 

либо затруднялись ответить, либо давали не верный ответ. 

Так же очень малое количество респонденты знают, кем назначается 

губернатор Красноярского края, только 5% из всех опрошенных ответили 

что, губернатор Красноярского края назначается Президентом Российской 

Федерации. 

По результатам нашего исследования респонденты выделили средство 

массовой информации, именно с этого источника большинство опрошенных 

нами граждан получают информацию о Краевой администрации. 

Следующим источником, по мнению респондентов, является телевидение. И 

лишь потом официальный сайт Краевой администрации. 

СМИ и телевидение всегда были самым востребованными источниками 

информации. В нашем исследовании, это не исключение. Именно эти 
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источники информации отметили для себя респонденты. Так же респонденты 

считают, что одним из самых востребованных источников является 

официальный сайт Краевой администрации. Этот сайт посещают не так 

часто, но граждане посещают его, мы имеем большой процент респондентов 

кто случайно попадает на этот сайт, но 26% опрошенных целенаправленно 

ищут информацию на этом сайте.    

Что касается уровня доверия респондентов к Краевой администрации, 

то он средний, это может быть связанно с тем, что в России образ 

чиновничества и государственных  органов в целом на протяжении веков 

имеет в нашей культуре негативное отношение. Что граждане давно 

перестали доверять государственным структурам и государственной власти. 

Факторный анализ выявил пять независимых факторов: 

Первый фактор (17%). По мнению большинства респондентов: 

«Краевая администрация  своевременно принимает меры по обеспечению 

законности, прав и свобод лиц, проживающих на территории края с учетом 

интересов граждан (факторная нагрузка 0,6); «Краевая администрация в 

должной мере обеспечивает защиту информации: служебной тайны » 

(факторная нагрузка 0,5); «Кадровый резерв формируется только из 

квалифицированных кандидатов» (факторная нагрузка 0,2). Условно этот 

фактор можно связать с тем, что респонденты убеждены в  компетентной 

работе кадрового резерва Краевой администрации и своевременное 

исполнение её обязанностей. 

 Второй фактор (14%) содержит в себе суждения о том, что «Бюджет 

края принимается с учетом интересов всех жителей края» (факторная 

нагрузка 0,5); «Краевая администрация работает в интересах обычных 

граждан Красноярского края» (факторная нагрузка 0,2) и «Программы, 

разработанные Краевой администрацией отражают насущные  проблемы 

края и его жителей» (факторная нагрузка 0,5). Условно этот фактор можно 

связать с тем, что респонденты убеждены, что Краевая администрация 

учитывает интерес граждан при формировании бюджета, программ развития 

края и в целом работает в интересах граждан.  Данный фактор связан с 

доверием респондентов к администрации края и к их подходу в управлении 

обеспечивающее  эффективное функционирование организации.  

Третий фактор имеет описательную силу 13% и содержит в себе 

суждения: «Краевая администрация реагирует вовремя на вызовы среды: 

коррупция» (факторная нагрузка 0,3); «Осуществляет качественный контроль 

над исполнением правовых актов Губернатора края, органами 
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исполнительной власти края, а также поручениями Губернатора края» 

(факторная нагрузка 0,5); «Краевая администрация в должной мере уделяет 

внимание почетным жителям города, ветеранам и т.д.» (факторная нагрузка 

0,5). Условно этот фактор можно связать с тем, что Краевая администрация 

уделяет достаточно обширное внимание  жителям края и осуществляет 

контроль над  исполнением правовых актов  и поручениями  Губернатора 

края. 

Четвертый фактор имеет описательную силу 11%, и содержит в себя 

суждения: «Краевая администрация создает программы социально-

экономического развития края с учетом интереса всех жителей края» 

(факторная нагрузка 0,2). «Краевая администрация реагирует во время на 

вызовы среды: экстремизм» (факторная нагрузка 0,6).  Условно данный 

фактор можно связать с убежденностью  респондентов в создании таких 

социальный программ, которые бы могли защитить права и свободы любого 

жителя края. 

Пятый фактор с описательной силой 8% включал в себя 

суждения:«Краевая администрация реагирует вовремя на вызовы среды: 

терроризм» (факторная нагрузка 0,7), «Краевая администрация в должной 

мере обеспечивает организацию мероприятий по охране окружающей среды 

в границах города», (факторная нагрузка 0,2), «Краевая администрация 

обеспечивает государственной поддержкой институты гражданского 

общества (казачества)» (факторная нагрузка 0,3), «В Краевой администрации 

работают только квалифицированные  работники» (факторная нагрузка 0,5).  

Условно этот фактор можно связать с тем, что респонденты убеждены в 

обеспечении организацией защиты и поддержки гражданского общества 

края. 

Из выделенных независимых факторов можно сделать вывод о том, что 

в массовом сознании взрослого населения города Красноярск существует 

убежденность в том, что Краевая администрация работает в интересах своих 

граждан, что права граждан защищены, что осуществляется контроль  

коррупционных действий. Можно сделать вывод, что респонденты 

положительно относиться к Краевой администрации, они чувствуют себя 

защищенными и что их интересы учитываются. 

Результаты исследования помогают раскрыть отношение взрослого 

населения города Красноярск к Краевой администрации и показывают 

возможные пути решения. 
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Следует более внятно донести до граждан, чем занимается Краевая 

администрации, кто формирует Правительство края, кто такой губернатор и 

каковы его задачи. По какому вопросу могут люди обращаться в Краевую 

администрацию.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Заключение 

 В данной работе рассматриваются отношение взрослого населения 

города Красноярск к Краевой администрации. 

По итогом работы мы можем сделать вывод, что цель – изучить и 

проанализировать отношения взрослого населения города Красноярск к 

Краевой администрации – достигнута, все поставленные задачи выполнены. 

Мы рассмотрели государственную власть, как объект социологического 

исследования, Краевую администрацию ее структуру и функции. 

Далее мы провели анализ специализированной литературы, 

рассмотрели различные мнения социологов XX веков, в частности 

политическую и государственную власть. На данный момент исследования 
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по изучению отношений взрослого населения города Красноярск к Краевой 

администрации не проводились, по этому мы опирались только на 

специализированную литературу. 

Проведенное исследование показало, что жители города Красноярск 

имеют достаточно размытое представление о Краевой администрации. Хоть 

и достаточно положительно относиться к ее деятельности.  

Таким образом, можно сказать, то работа Краевой администрации идет 

в правильном направлении. 
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