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Пособие посвящено конфликтам на государственной службе, ко-
торая является одной из разновидностей трудовой деятельности.

Предлагаемое пособие не претендует на максимально полное
изложение материала об организационных конфликтах в целом.
Главная его задача — представить, описать и объяснить сущность
проблем управления организационными конфликтами на государст-
венной службе в условиях административной реформы. Этой задаче
соответствует структура пособия, раскрытие наиболее сложных во-
просов разрешения организационных конфликтов при наличии оп-
ределенных противоречий между методами, разработанными наукой
о социальном конфликте и апробированными в течение ее развития,
и способами, предусмотренными действующим законодательством.

Поскольку пособие рассчитано на широкий круг читателей,
то каждая глава книги затрагивает ту или иную актуальную проблему,
содержит яркие примеры реальных организационных конфликтов
и авторское видение адекватных моделей поведения как государствен-
ных служащих из числа руководителей, так и из числа подчиненных.

В настоящее время интерес к управлению социальными кон-
фликтами возрос. Это подтверждает анализ конъюнктуры книжного
рынка. Учитывая данное обстоятельство, обратим внимание на ряд
отличий данного пособия от других произведений, посвященных со-
циальным конфликтам.

Предлагаемую вашему вниманию книгу отличают:
• симбиоз теории социального конфликта и прикладной кон-

фликтологии;
• особое внимание к системному потенциалу организационных

конфликтов, присущих деятельности административных организа-
ций;

• рассмотрение и анализ сложных вопросов применения действу-
ющего административно-служебного и трудового законодательства,
регулирующих не все виды отношений, реально существующих в ад-
министративных организациях;

• концентрация внимания читателя на так называемом куратив-
ном (заботливом) управлении организационными конфликтами;
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Впервые исследованы проблемы управления организационными кон-
фликтами на государственной службе в условиях административной реформы.
Особое внимание обращено на системный потенциал конфликтов, присущих
деятельности административных организаций; на вопросы и проблемы приме-
нения действующего административно-служебного и трудового законодатель-
ства; на основные типы конфликтов и алгоритм их диагностики; на модели
превентивного и куративного (заботливого) управления организационными
конфликтами; на сравнительную характеристику правового механизма разре-
шения индивидуальных трудовых и служебных споров; на функции кадровых
служб административных организаций, потенциально способных отслеживать
уровень социальной напряженности в профессиональных группах и влиять на
предупреждение организационных конфликтов.

Одна из основных задач книги — симбиоз теории социального конфликта
и прикладной конфликтологии посредством методов междисциплинарного
анализа условий, причин, сущности организационных конфликтов, а также
способов и методов управления ими. 

Читателю предоставлена возможность познакомиться более чем с двумя
десятками конкретных примеров конфликтных ситуаций, имевших место на
государственной службе.

Для студентов, аспирантов, преподавателей вузов, должностных лиц, для
которых данная тематика видится актуальной. Книга будет полезна не только
должностным лицам категории «руководители», но и каждому государствен-
ному служащему, который хочет знать о моделях бесконфликтного поведения.
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Вся общественная жизнь являет-
ся конфликтом, поскольку она из-
менчива. В человеческих обществах
не существует постоянства, посколь-
ку нет в них ничего устойчивого.

Р. Дарендорф

В настоящее время, когда происходят демократические и полити-
ческие преобразования в современной России, все больше внимания
уделяется реформированию государственного управления. Если это
реформирование рассматривать с точки зрения внешнего воздейст-
вия на систему административных организаций, то необходимо ис-
следовать влияние внутренней политики и эту задачу решает полити-
ческая наука — политология.

Если же этот процесс рассматривать с точки зрения внутренне-
го воздействия на административные организации с целью повы-
шения эффективности результатов их деятельности, то нужен дру-
гой подход. Таким подходом является исследование системы
государственной гражданской службы с позиций еще «молодой»
науки о социальных конфликтах — конфликтологии. Именно кон-
фликтология позволяет определить слабые места и звенья в управ-
лении как хозяйствующим субъектом, так и административной ор-
ганизации.

Изучение внешних и внутриорганизационных факторов деятель-
ности административных организаций, определение конфликтного
потенциала и его анализ позволяет сформулировать превентивные
меры по предупреждению социальных конфликтов, присущих госу-
дарственной службе. Это необходимо по нескольким причинам.

Во-первых, методы конфликтологического анализа социальной
реальности позволяют выявить факторы конфликтного потенциала,
носящие характер системного конфликта, т. е. присущего определен-
ной системе. Как правило, устранение этих факторов связано с про-
блемой совершенствования организационно-правовой деятельности
организаций любых форм собственности, включая административ-
ные организации.
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• предложение перечня расширенных функций кадровых служб
административных организаций, разработанного с целью осуществ-
ления эффективного превентивного управления организационными
конфликтами;

• обращение к проблеме морального преследования на рабочем
месте, которое приводит к организационным конфликтам не только
в сфере административно-служебных и социально-трудовых отно-
шений, но и гендерных отношений;

• отказ от изложения ряда вопросов, косвенно относящихся
к конфликту (о занятости, мотивации трудовой деятельности, груп-
повых процессах и пр.) и уже нашедших широкое отражение в науч-
ной литературе.

Несмотря на то что книга представляет собой учебное пособие,
она имеет еще одно предназначение. Определено, что материал по-
собия должен оказать помощь каждому государственному служаще-
му — независимо от его статуса — в выработке собственных моделей
поведения, имеющих связь с предупреждением и разрешением орга-
низационных конфликтов. Кроме того, можно надеяться на то, что
пособие будет востребовано лицами, которым не безразлична про-
блема управления конфликтом с позиции их функциональной дея-
тельности в административных организациях. Поскольку решение
названной проблемы касается деятельности специалистов в области
права, управления персоналом и государственного управления,
то пособие может оказать влияние на их профессиональный рост.
Во всяком случае, так бы хотелось.

Введение



фликтов в сферах приложения гражданами своего труда является
конституционным, а в соответствии с нормой ч. 4 ст. 37 Конституции
РФ способы их разрешения должны быть предусмотрены федераль-
ными законами.

Данное обстоятельство означает, что практикующие конфликто-
логии и менеджеры при диагностике «внутриорганизационных» кон-
фликтов и в процессе их разрешения обязаны руководствоваться
нормами и правилами, предусмотренными федеральными законами.
В то же время независимые конфликтологи в ходе практического
вмешательства в организационные конфликты порой приходят к вы-
воду о необходимости совершенствования нормативной базы, то есть
норм и правил, предусмотренных федеральными законами с целью
разрешения и урегулирования «внутриорганизационных» конфлик-
тов. К аналогичному выводу придет и читатель, который ознакомит-
ся с данным пособием.

Как отмечается в современной теории государственного управле-
ния, «любые пробелы («белые пятна») в предмете его правового регу-
лирования снижают уровень управления, создают управленческие
«шумы», ведут к злоупотреблениям и произволу»1. К этому можно
добавить, что такое положение в области правового регулирования
не способствует приближению общества к созданию правового госу-
дарства и повышает конфликтный потенциал внешней среды дея-
тельности административных организаций.

Управление организационными конфликтами в широком смысле
этого термина пока не стало предметом современной теории государ-
ственного управления. В науке о государственном управлении, как
правило, рассматриваются конфликты, которые не являются внутри-
организационными, т. е. уделяется внимание конфликтам, выходя-
щим за рамки административной организации. К числу таких кон-
фликтов относятся разногласия:

• между гражданами, которым оказываются соответствующие го-
сударственные услуги, и государственными служащими, которые эти
услуги предоставляют гражданам от имени государства2;

• между гражданами и должностными лицами по поводу закон-
ности действий (бездействий) органов государственной власти3.
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Во-вторых, хотят того или не хотят руководители административ-
ных организаций, но ситуация возникновения и динамического про-
текания внутри организации конфликтов всегда обладает потенциа-
лом, негативным по своим последствиям. Этим потенциалом
обладает любая ситуация, несмотря на то что в целом иной конфликт
может быть охарактеризован в качестве конструктивного конфликта.
Данный феномен заключается в том, что, с одной стороны, для раз-
решения или урегулирования конфликтов должностные лица катего-
рии «руководители» вынуждены отвлекаться от выполнения своих
непосредственных и прямых обязанностей. С другой стороны, рас-
пространение информации о наличии того или иного реального кон-
фликта в административной организации подрывает авторитет пред-
ставителя нанимателя, а также снижает доверие граждан
к институтам государственной службы.

Наконец, в-третьих, создание условий по предупреждению кон-
фликтов в административных организациях означает создание пред-
посылок для более эффективной их деятельности и выполнения
государственных функций в объеме, предусмотренном администра-
тивным регламентом.

На современном этапе развития науки о государственном управ-
лении в нее вплетаются понятия, термины и методы, позаимствован-
ные из теории управления организацией — менеджмента. Но теория
менеджмента включает в себя соответствующие разделы о природе
межличностных и межгрупповых конфликтов, а также о способах их
предупреждения и разрешения.

Следовательно, для овладения более обширными знаниями в об-
ласти управления административными организациями необходимо
знать об управлении конфликтами, присущими государственной
службе. Этот вывод, лежащий на поверхности, до сих пор не нашел
адекватного отражения в научной литературе. В противном случае
в структуру учебников и учебных пособий по дисциплинам государ-
ственного управления входил бы раздел об управлении конфликта-
ми. Пока же в указанной литературе можно встретить только указа-
ние на то, что изучение государственного управления и применения
в нем элементов менеджмента должно осуществляться совместно
с теорией конфликтологии1.

Актуальность поднимаемой темы имеет еще один аспект. Сегодня
важно то, что право граждан на определенные типы социальных кон-
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2005. С. 290.
2 См.: Государственная политика и управление: Учебник: В 2 ч. Ч. 1. Концепция

и проблемы государственной политики и управления. М.: Российская политическая
энциклопедия (РОССПЭН), 2006. С. 322.

3 См.: Атаманчук Г. В. Теория государственного управления. С. 312.



то есть отношений внутри тех административных организаций, кото-
рые входят в систему государственной гражданской службы.

В системе государственной гражданской службы конфликтным
потенциалом обладают следующие отношения:

1) административно-служебные отношения, т. е. отношения
между гражданскими служащими и нанимателем как лицом, пред-
ставляющим интересы государства;

2) трудовые отношения, т. е. отношения между гражданскими
служащими как работниками и нанимателем;

3) гендерные отношения, т. е. отношения между мужчинами
и женщинами (и наоборот!), занятыми на государственной граждан-
ской службе;

4) властно-распорядительные отношения, т. е. отношения, воз-
никающие, с одной стороны, между чиновниками, обладающими
властью принятия управленческого решения или распоряжения ма-
териальными средствами, а с другой — с клиентами (акторами), ко-
торые выступают в качестве лиц, заинтересованных в удовлетворе-
нии их притязаний.

Отношения, поставленные на первые три места, обладают потен-
циалом «внутриорганизационных» конфликтов, т. е. тех конфликтов,
которые динамически развиваются непосредственно внутри админи-
стративной организации, протекают, а при определенных условиях
и мерах воздействия на элементы конфликтов завершаются, естест-
венно, не без каких-либо последствий.

Что касается конфликтного потенциала властно-распорядитель-
ных отношений, присущих административной организации, то кон-
фликты, возникающие на этой «почве», не относятся к категории
внутриорганизационных. Объясняется это тем, что одна из сторон
конфликта является внешней по отношению к административной
организации. По сути, если какой-либо гражданин или какое-либо
юридическое лицо предъявляют требования или претензии к дея-
тельности (бездеятельности) государственных служащих, то может
возникнуть реальный конфликт между тем лицом, которое требует
и оспаривает что-либо, и административной организацией.

Включение в конфликтный потенциал административной орга-
низации такого элемента как трудовые отношения требует опреде-
ленного пояснения по той причине, что под ними понимаются отно-
шения между гражданскими служащими и представителем
нанимателем. На данном этапе развития современного права между
правоведами нет единой точки зрения о природе отношений между
указанными субъектами. Одна группа ученых считает, что эти отно-
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Приведенные типы конфликтов не являются внутриорганизаци-
онными, поскольку возникают и протекают между субъектами, кото-
рые не связаны ни административно-служебными отношениями,
ни социально-трудовыми отношениями. Иными словами, в назван-
ных конфликтах отношения между сторонами конфликтного взаи-
модействия не институализированы.

До сих пор со стороны представителей науки не было уделено
надлежащего внимания внутриорганизационному конфликту в сфе-
ре государственной гражданской службы, его динамике, субъектнос-
ти и управлению. Так, данный тип конфликта не нашел должного от-
ражения ни в современных учебниках и учебных пособиях по
государственному и муниципальному управлению1, ни в коммента-
риях2 к Федеральному закону от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государ-
ственной гражданской службе в Российской Федерации»3.

Все сказанное обусловило необходимость разработки учебного
пособия по конфликтологии для лиц, получающих образование
и повышающих квалификацию в системе образовательных про-
грамм, используемых в ФГОУ ВПО «Российская академия государст-
венной службы при Президенте Российской Федерации».

Методологический подход к изложению материала можно оха-
рактеризовать как междисциплинарный, поскольку сама конфлик-
тология изучает социальный конфликт с позиций социологии, права
(трудового, административного и др. его отраслей), психологии, со-
циальной психологии, менеджмента и пр.

Границы исследования конфликтов в системе органов государ-
ственной службы определены исходя из условия специфичной
классификации конфликтов, предусмотренной Федеральным зако-
ном «О государственной гражданской службе в Российской Феде-
рации». Данное исходное положение требует определенного пояс-
нения.

Объектом исследования являются отношения, которые присущи
такому роду деятельности граждан, как государственная гражданская
служба. Предметом исследования являются противоречия, возника-
ющие между субъектами «внутриорганизационных» отношений,
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1 См., например: Атаманчук Г. В. Система государственного и муниципального уп-

равления: Учебник. М.: Изд-во РАГС, 2007; Государственная политика и управление.
М., 2006.

2 См.: Комментарий к Федеральному закону «О государственной граждан-
ской службе в Российской Федерации» / Отв. ред. д. ю. н., проф. А. Ф. Ноздрачев.
М., 2005.

3 СЗ РФ. 2004. № 31. Ст. 3215.



тель распространил действие Трудового кодекса РФ (ТК РФ) на всех
государственных служащих.

Из Федерального закона «О государственной гражданской службе
в Российской Федерации» вытекает, что все нормы и правила, преду-
смотренные ТК РФ, распространяются на лиц, занятых на государст-
венной гражданской службе. Это означает, что трудовые отношения
относятся к числу институализированных отношений. Кроме того,
в тех случаях, когда в административных организациях возникают и во
времени длятся социально-трудовые отношения между гражданином
и юридическим лицом, то споры между ними подлежат рассмотре-
нию и разрешению в том порядке, который предусмотрен ТК РФ.

В данном контексте уместно заметить, что рассмотрение и разре-
шение конфликтов как элементов процесса «улаживания» конфлик-
та с целью достижения его завершения (исхода) объединяет более ем-
кое понятие, присущее теории социального конфликта. Речь идет
о категории «управление конфликтом».

Поскольку другие из четырех перечисленных основных типов от-
ношений нормативно не регламентированы, то правовой механизм
управления конфликтами, возникающими между субъектами гендер-
ных отношений, властно-распорядительных отношений, отсутствует.

Следует особо отметить, что конфликты в сфере гендерных отно-
шений мало изучены, несмотря на то что вопрос гендерного равенст-
ва последнее время приобретает для современной России все боль-
шее значение.

Конфликтологам и правоведам знакома классификация трудовых
споров (конфликтов), в которой по традиции выделяются конфликты
интересов (экономические) и конфликты права (юридические). Субъ-
ектность этих конфликтов определяется на основании анализа тех лиц
и групп лиц, которые взаимодействуют в сфере трудовых отношений.

На первый взгляд, может показаться, что о классификации трудо-
вых споров (конфликтов) уместнее было бы говорить не во введении,
а в специальной главе. Однако есть веские и объективные причины,
побудившие нас именно к такой последовательности изложения ма-
териала.

Дело заключается в том, что термин «конфликт интересов»
знаком каждому гражданину, занятому в системе государственной
гражданской службы. Конфликту интересов отведено определенное
место в соответствующих статьях Федерального закона «О государст-
венной гражданской службе в Российской Федерации». Однако ис-
пользование законодателем термина «конфликт интересов» приме-
нительно к специфическим ситуациям, на наш взгляд, не оправдано
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шения являются административными1, а регламентирующий их фе-
деральный закон — административным. Другая группа — считает,
что эти отношения являются трудовыми2.

Существует третья точка зрения, которая, на наш взгляд, более
обоснована. Она заключается в том, что в административных органи-
зациях взаимодействия между должностными лицами, осуществляю-
щими управление подчиненными, и должностными лицами, высту-
пающими в качестве подчиненных, являются комплексными
отношениями. Именно этот взгляд нами поддерживается.

Основанием для этого служат не только критерии право-трудовых
отношений, которые были обобщены еще Н. Г. Александровым3, но
и общепризнанные принципы и нормы международного права4.
К числу последних относятся Конвенции Международной организа-
ции труда (МОТ), из которых вытекает, что все граждане, занятые
трудовой деятельностью на условиях займа, состоят с предпринима-
телями в трудовых отношениях. Среди актов МОТ можно выделить
Конвенцию № 151 (1978 г.) о трудовых отношениях на государствен-
ной службе (1978 г.)5. В ней, в частности, используются термины
и категории, относящиеся к такой отрасли права как трудовое право.

Из трех ранее приведенных основных типов отношений, прису-
щих конфликтам на государственной службе, только трудовые отно-
шения имеют традиционно всестороннюю нормативную регламен-
тацию — от условий возникновения правовых отношений между
работником и работодателем до коллективных прав работников.
В силу того что трудовая деятельность граждан, занятых на граждан-
ской службе, не имеет подобной всесторонней нормативной регла-
ментации административно-служебной отраслью права, законода-
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1 См.: Гришковец А. А. Проблемы соотношения норм административного и трудо-

вого права при регулировании отношений в сфере государственной службы // Госу-
дарство и право. 2002. № 12. С. 11—24; Комментарий к Федеральному закону «О госу-
дарственной гражданской службе в Российской Федерации». М., 2005.

2 См.: Седов В. Конфликты при прохождении государственной гражданской служ-
бы в РФ // Вопросы трудового права. 2007. № 10. С. 64.

3 См.: Александров Н. Г. Советское трудовое право. М.: Государственное издатель-
ство юридической литературы, 1963. С. 56.

4 Декларация МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере труда
(1998 г.) предусматривает правило, согласно которому все государства-члены, даже ес-
ли они не ратифицировали указанные Конвенции, имеют обязательство, вытекающее
из самого факта их членства в Организации (п. 2 раздела I Декларации). См.: Коммен-
тарий к Трудовому кодексу Российской Федерации. М.: ТК Велби, Проспект, 2006.
С. 38.

5 См.: Конвенции и рекомендации, принятые Международной конференцией тру-
да с 1967 года. Женева: Международное Бюро Труда, 1983. С. 4, 179.
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