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АННОТАЦИЯ 

Конфликт является достаточно сложным и многогранным понятием, в основе которого лежат 

противоречия. Классификация конфликтов подчеркивает их разноуровневый характер. При этом широта 

предметного поля затрудняет корректное определение конфликта. Конфликт- это биполярное явление 

(противостояние двух начал), которое проявляет себя в активности сторон, направленной на преодоление 

противоречий. Для эффективного разрешения проблемы, которая привела к конфликтной ситуации, 

необходимо своевременно ее выявить, и при наличии ясного представления об общей природе и 

специфике данного типа конфликта, осмысленного стиля поведения у каждого субъекта ее разрешить. 

ABSTRACT 

Conflict is a rather complex and multifaceted concept, based on contradictions. The classification of conflicts 

emphasizes their multi-level nature. At the same time, the breadth of the subject field makes it difficult to correctly 

determine the conflict. Conflict is a bipolar phenomenon (the confrontation of two principles), which manifests 

itself in the activity of the parties, aimed at overcoming contradictions. To effectively resolve a problem that led 

to a conflict situation, it is necessary to identify it in a timely manner, and if there is a clear understanding of the 

general nature and specifics of this type of conflict, a meaningful style of behavior for each subject to resolve it. 
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Конфликт в государственно-

административной сфере представляет собой 

достаточно специфическую форму связи 

институтов, организаций, социальных групп и 

индивидов. Дифференциация управленческих 

ролей, иерархичность структур государственно-

административной системы, различия интересов и 

статусов, а также ценностные, социокультурные и 

иные различия субъектов и объектов управления 

непременно вызывают конфликты. 

«При всей видимости структурной 

целостности и упорядоченности системы 

государственного управления ей присуща и 

серьезная функциональная раздробленность». 

Например, стремление государственных структур 

(министерства, агентства, службы) присвоить 

отдельные функции, полномочий либо 

невыполнении своих функций и полномочий. «Не 

менее важным источником возникновения 

государственно-административных конфликтов 

может стать нечеткая организация планирования и 

исполнения бюджета». В ситуациях, когда ресурсы 

выделяются вне зависимости от результатов 

исполнения функций государственными 

структурами (министерства вынуждены 

конкурировать за ограниченные ресурсы), 

фактически зарождают основу для возникновения 

конфликтной ситуации. Очень часто в качестве 

причины конфликта выступают нарушения в 

коммуникациях, первым делом, это искаженная 

информация или информационное 

манипулирование. 

Государственно-административную сферу 

отличает достаточно сложная биполярная система: 

с одной стороны, в плоскости структурно 

закрепленных и нормативно определенных 

отношений между институтами и структурами 

управления конфликту отводится вторичная роль, 

которая не оказывает влияния на реализацию 

государственной структурой, не влияет на 

исполнение служащими своих должностных 

обязанностей; а с другой стороны, государственно-

административная сфера является структурно и 

функционально раздробленной системой, которая 

демонстрирует свою целостность лишь через 

внутренние нормы, процедуры, и не обнажает 

хаотические столкновения воли, интересов и 

влияний, рассматриваемая сфера реализует 
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дополнительные возможности, чтобы зарождались 

конфликты и противоречия, основным образом 

определяющие ее динамику и эволюцию. 

Однако из-за специфичности внешних и 

внутренних отношений, которые имеются в 

государственно-административной сфере, выделим 

несколько наиболее распространенных видов 

конфликтов. 

Конфликты существуют на уровне 

государства: 

1) конфликт между государством и 

обществом; 

2) конфликт между государством и 

отдельными общественными институтами; 

3) конфликты между государством и 

личностью. 

Конфликты существуют на уровне 

организации государственно-административной 

сферы: 

1) конфликты между различными ветвями 

власти (законодательной, исполнительной, 

судебной) и органами особой компетенции 

(прокуратура РФ, Счетная палата РФ и др.); 

2) конфликты между структурами внутри 

законодательной власти (Совет Федерации, 

Государственная Дума РФ), исполнительной 

власти (Правительство РФ, министерства, 

агентства, службы), а также судебной власти 

(Конституционный Суд РФ, Высший Арбитражный 

Суд РФ, Верховный Суд РФ, иные суды); 

3) конфликты существуют между 

политическими и государственно-

административными (групповыми и 

индивидуальными) структурами; 

4) конфликты между государственно-

административными структурами и 

государственными организациями, организациями 

частного сектора; 

5) конфликты между федеральными, 

региональными органами государственного 

управления и органами местного самоуправления. 

Конфликты существуют на уровне 

конкретного государственного органа: 

1) конфликты между подразделениями 

государственного органа; 

2) функционально-ролевые и личностные 

конфликты. 

Первая группа конфликтов относится к 

проблеме легитимности. Принцип легитимности 

был сформулирован в рамках классической теории 

демократии (теории общественного договора). По 

утверждениям классических либералов только та 

форма правления легитимна, которая гарантирует и 

обеспечивает всеобщее, сознательное и активное 

участие граждан в политическом процессе. Если же 

отсутствует авторитет и престиж власти, то утрата 

общественного доверия может стать причиной 

конфликта между властью и обществом. Примером 

такого конфликта может служить гражданское 

неповиновение, которой сопутствуют 

демонстрации, пикетирование и забастовки. 

Вторая группа конфликтов выражает 

противоречия, складывающиеся в органах 

государственной власти и управления. Такой 

конфликт между политическими и государственно-

административными структурами характеризуется 

противоречиями принципов и критериев. В первых 

случаях политические силы чтобы стабилизировать 

политическую обстановку, сохранить 

политический режим подвергают мощному 

давлению государственные структуры на 

игнорирование целей социально-экономического 

развития государства, в большинстве случаях с 

нарушениями действующего законодательства. Во 

вторых случаях определяющими могут стать закон 

и экономическая эффективность, на второй план 

отходит политико-идеологическая составная часть. 

Конфликт может иметь развитие и по другому 

сценарию, когда оппозиционные политические 

силы с помощью отдельных государственных 

структур оказывают давление на государственную 

власть. В большинстве случаев такого рода 

конфликты проявляются в условиях переходного 

периода, когда органы государственного 

управления отклоняются от своего 

функционального предназначения и переходят к 

политическим методам достижения целей. 

Такого рода конфликты можно урегулировать 

путем совершенствования стиля деятельности 

государственных органов и роста 

организованности частного сектора (образования 

различного рода союзов и ассоциаций, развития 

навыков использования судебных инстанций и 

т.д.). 

К третьей группе конфликтов относятся 

конфликты на уровне каждого конкретного 

государственного органа. Причинами таких 

конфликтов могут служить последствия не совсем 

удачного планирования, нарушения принципов 

организации, нарушения взаимодействий между 

подразделениями, ошибки в подборе и расстановке 

кадров и многие другие.  

Предупреждение управленческих конфликтов 

требует от руководителя любого ранга 

налаживания обратной связи не только со всеми 

звеньями управления, но также со всеми объектами 

управления. Данное условие является самым 

первым и необходимым условием предотвращения 

конфликтов в управленческой деятельности. 

Вторым условием предупреждения конфликтов в 

сфере управления выступает постоянная коррекция 

форм, стиля, средств и методов управления с 

учетом конкретных условий. 
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