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Анализируется применение социальных сетей в качестве механизма об-

ратной связи органов муниципальной власти и населения, а также применение 

официальных сайтов органов муниципальной власти для осуществления тех же 

целей. Анализ основывается рассмотрении поручения губернатора Прикамья 

М. Решетникова от 29 августа 2019 года, подробном разборе данного поруче-

ния. Рассмотрение основывается на нормативно-правовых актах, последних 

данных официальной статистики. 
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Человечество живет в необычный век, – в век информатизации, когда 

компьютеризации подвергаются почти все сферы жизнедеятельности челове-

ка. Большое значение приобрела глобальная сеть Интернет, объединяющая 

между собой миллионы серверов и оконечных устройств по всему миру и 

позволяющая общаться, передавать информацию и данные между миллиона-

ми людей одновременно, вне зависимости от их местоположения. Одним из 

способов коммуникации людей друг с другом в сети Интернет являются со-

циальные сети. 

Социальные сети являются достаточно популярным средством обще-

ния между людьми: обмен текстовыми сообщения, пересылка аудио- и ви-

деоинформации, фотографий, гиперссылок. В социальных сетях люди объ-

единяются в различные группы по интересам, можно учиться, смотреть 

фильмы, слушать музыку, дискутировать на интересующие темы с едино-

мышленниками, публиковать собственные рассуждения по тому или иному 

событию и многое другое. 



288 
 

Социальная сеть – это совокупность электронных документов в сети 

Интернет, позволяющих создавать общедоступный профиль, управлять спис-

ком пользователей, с которыми установлена связь и видеть их аналогичные 

списки [1, с. 186]. 

Так как социальные коммуникации в настоящее время активно пере-

мещаются в сеть Интернет, то понятие «социальная сеть» изменило свое пер-

воначальное значение. Теперь же социальная сеть – это средство социального 

взаимодействия, обмена информацией, опытом, знаниями, средство форми-

рования моральных и нравственных установок индивида, а также образа 

жизни и привычек [2]. 

Из простого средства общения, социальная сеть превратилась в доста-

точно мощный инструмент, который влияет на людей больше, чем они сами 

могут повлиять на него. Социальные сети, в том числе, позволяют управлять 

людьми, их настроениями, желаниями, изменять их жизненные ориентиры, 

цели, к которым люди стремятся. В последнее время государственная, регио-

нальная и муниципальная власть стараются как можно больше и чаще ис-

пользовать социальные сети для общения с гражданами. Это объясняется 

просто: люди охотно используют социальные сети, так как они удобны, про-

сты в освоении, не требуют каких-либо серьезных навыков. Нет ничего про-

ще, чем общаться с населением, используя полюбившийся им метод комму-

никации. 

Обратимся к официальной статистике. 

По информации Пермьстата наиболее активными пользователями сети 

Интернет являются жители Прикамья в возрасте от 25 до 29 лет – их доля в 

общем объёме пользователей глобальной сети составляет 14,8%. Люди в воз-

расте от 30 до 34 лет составляет 13,8% от общего числа. Люди старшего воз-

раста пользуются Интернетом намного реже: от 50 до 54 – 7,8%, от 60 до 69 – 

6,8% [3]. На рисунке 1 представлена диаграмма, графически визуализирую-

щая приведенную выше информацию. 
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Рис. 1. Количество пользователей сети Интернет 

 

Как видим из диаграммы на рисунке 1 выше, количество пользователей 

сети Интернет снижается в зависимости от возраста населения. Объяснимо 

это различными причинами, основные из которых следующие: 

 многим людям старшего поколения, родившихся и выросших во вре-

мена отсутствия информационно-коммуникационных средств, сложнее адап-

тироваться к быстроразвивающейся информатизации общества, новинкам 

информационных технологий; 

 финансовые трудности, влияющие на возможность покупки инфор-

мационно-коммуникационных средств; 

 отсутствие желания или мотивации в освоении информационных 

средств и технологий; 

 физиологические особенности мозга, прямо или косвенно, влияющие 

на освоение информационных технологий, иногда это проявляется в более 

старшем возрасте; 

25-29 лет
34%

30-34 года
32%

50-54 года
18%

60-69 лет
16%
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 иные процессы мышления и понимания самой сути информационно-

коммуникационных средств и технологий. 

Как уже было написано выше, власть старается приблизиться к населе-

нию, используя социальные сети, как средство коммуникации с гражданами. 

Это положительные новости, которые говорят о том, что власть идет на кон-

такт с выбравшими ее людьми, стремится узнать их настроения, проблемы, 

помочь эти проблемы решить. 

Несмотря на наличие социальных сетей, которые проще использовать 

(но ничуть не проще контролировать), в системе муниципального управления 

уже имеются информационные технологии, как для осуществления обратной 

связи с населением, так и предоставляющие информацию о работе органов 

местной власти. 

В Федеральном законе «Об обеспечении доступа к информации о дея-

тельности государственных органов и органов местного самоуправления» от 

09 февраля 2009 г. № 8-ФЗ законодатель впервые дал определение понятию 

«официальный сайт государственного органа или органа местного само-

управления». Для удобства далее будем называть его «официальный сайт» [4, 

ст. 1]. 

В соответствии с данным законодательным актом официальный сайт – 

это сайт в сети Интернет содержащий информацию о деятельности государ-

ственного органа или органа местного самоуправления, электронный адрес 

которого включает доменное имя, права на которое принадлежат государ-

ственному органу или органу местного самоуправления [4]. 

Вышеуказанный законодательный акт регулирует отношения, связан-

ных с предоставлением доступа граждан к информации о деятельности орга-

нов власти: государственных и муниципальных; перечисляет формы предо-

ставления информации о деятельности органов власти, права граждан как 

пользователей информацией, перечисляет информацию, которая должна со-

держаться на официальном сайте органа власти и др. 
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На очередном заседании совета глав муниципальных районов и город-

ских округов губернатор Пермского края Максим Решетников призвал ак-

тивнее работать с гражданами в социальных сетях и поручил завести аккаун-

ты в «Instagram» [5], «ВКонтакте» [6] и «Одноклассниках» [7]. 

По словам главы региона, с работы в социальных сетях муниципаль-

ным чиновникам «надо начинать каждый день». «В социальных сетях нахо-

дится самая активная и самая заинтересованная аудитория. С другой сторо-

ны, она же самая сложная: вопросы задают острые, тональность бывает раз-

ная. Но в каждом таком вопросе нужно видеть суть и боль, которая за этим 

стоит, и реагировать», – призвал Максим Решетников [8]. Губернатор доба-

вил, что «аккаунты созданы не для того, чтобы давать формальные отписки». 

«Так в нормальной жизни не надо делать, а в социальных сетях тем более. 

Можем решить вопрос – решаем. Если сложно решить, существуют какие-

либо внешние обстоятельства – признаемся в этом», – обратился к главам гу-

бернатор [8]. Губернатор Прикамья утверждает, что главам муниципальных 

образований нужно начинать свой рабочий день с просмотра вопросов в со-

циальных сетях и давать на них ответы. Как видим, региональная власть при-

зывает муниципальные образования взаимодействовать с местным населени-

ем через социальные сети, стараться активнее использовать данный ресурс. 

В этом случае следует вносить изменения в положения об отделах по 

работе с обращениями граждан, где следует указать, что данные подразделе-

ния будут рассматривать обращения граждан, в т. ч. направляемые через 

конкретные группы в социальных сетях. Данные группы должны быть опре-

делены и данные о них четко задокументированы. При этом необходимо учи-

тывать, что положения о данных отделах не могут противоречить положени-

ям действующего законодательства, а, следовательно, нужно вносить соот-

ветствующие изменения в Федеральный закон «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления» от 09 февраля 2009 г. № 8-ФЗ, так как в нем социальные се-

ти не определены в качестве средства обратной связи. 
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Как указал губернатор в своем обращении: «Можем решить вопрос – 

решаем. Если сложно решить, существуют какие-либо внешние обстоятель-

ства – признаемся в этом» [8]. Под рассмотрением местной властью обраще-

ния граждан подразумевается его официальное решение: регистрация обра-

щения, обсуждение проблемы, обозначенной в обращении, с компетентными 

должностными лицами, поиск решения вопроса и т. д., что заканчивается, в 

конечном итоге, официальным ответом обратившемуся гражданину. В форме 

бумажного документа или сканированного образа ответа власти всегда при-

сутствует подпись главы администрации и печать органа муниципальной 

власти. Порядок работы с обращениями граждан изложен в Федеральном за-

коне «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 

от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ [9, ст. 11, ст. 12]. 

Но, если мы обратимся к социальным сетям и прочтем ответы местной 

власти гражданам, то не увидим в них признаков официального документа. 

Нет сообщений о регистрации обращения, нет информации о перенаправле-

нии запроса в другое подразделение органа муниципального образования и 

др. Поступающий в орган местной власти запрос, а также ответ на него под-

лежат обязательной регистрации органом местного самоуправления. 

На официальных сайтах муниципальных органов власти всегда имеют-

ся муниципальные нормативно-правовые акты, архивы этих актов, админи-

стративные регламенты предоставления муниципальных услуг, отчеты по 

исполнению бюджета, результаты проверок в муниципальном органе, сооб-

щения от отделов администрации, подведомственных организаций и др. 

Есть ли данная информация на страницах в социальных сетях? Имеют-

ся ли там архивы нормативной документации, с которыми организации и 

граждане могли бы ознакомиться? Присутствует ли в социальных сетях офи-

циальная статистика по муниципальному образованию по различным отрас-

лям? Нет, данная официальная информация отсутствует. 

Используя сеть Интернет был произведен поиск нормативной докумен-

тации, регламентирующей взаимодействие между властью и обществом при 



293 
 

помощи социальных сетей. В подобных нормативных актах интересны сле-

дующие аспекты: 

1. Когда и кем утверждена такая документация; 

2. Как в нормативном акте описан процесс коммуникации; 

3. Какое должностное лицо в муниципальном образовании должно за-

ниматься данной деятельностью, какими нормативными документами и ин-

струкциями оно должно руководствоваться, какому вышестоящему долж-

ностному лицу отчитываться о проделанной работе и в какой форме. 

Выяснилось, что таких нормативно-правовых актов на данный момент 

не существует. 

Если в дальнейшем работа с обращениями граждан в социальных сетях 

будет развиваться, напрашивается вполне логичный вопрос: что будет с офи-

циальными сайтами органов муниципальной власти? На официальных сайтах 

реализованы способы общения с гражданами, любой желающий может от-

править свое обращение, прикрепив к нему необходимые документы и полу-

чить официальный ответ с подписью должностного лица и печатью органа 

муниципальной власти. 

Способны ли социальные сети стать полноценной заменой официаль-

ных источников информации и официальных средств коммуникации в сети 

Интернет? 

Могут ли социальные сети дать то, что дают гражданам сайты государ-

ственных и региональных органов, и органов муниципальной власти – офи-

циальную информацию, которой можно доверять? На данный момент соци-

альные сети не могут заменить собой официальные сайты органов местной 

власти, так как замены официальным Интернет-ресурсам нет. Социальные 

сети пригодны только для оповещения населения о планах проведения каких-

либо общественных мероприятий (праздники, гуляния, общественные об-

суждения, публичные слушания, личные встречи с местной властью, в т. ч. с 

выездом последней на места), для оценки гражданами работы органов муни-
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ципальной власти, дискутирование между гражданами на социально-

политические темы в рамках данного муниципального образования. 

Из вышесказанного выделим несколько преимуществ официальных 

сайтов перед социальными сетями: 

1. Официальный сайт органа муниципальной власти является офици-

альным ресурсом, он прошел процедуру регистрации в Минкомсвязи России; 

2. На официальном сайте имеется официальная документация, публи-

куемая самим органом власти и им же принимаемая, это дает уверенность в 

ее достоверности; 

3. Создание официальных сайтов местной власти регулируется законо-

дательством, им же регламентируется перечень информации для публикации. 

Подытоживая все вышесказанное, предлагаем следующие рекоменда-

ции как органам региональной, так и местной власти: 

1. Использование социальных сетей только в качестве инструмента ин-

формирования населения; 

2. Создание органами местной власти на базе социальных сетей групп 

для обсуждения населением социально-политических, экономических, куль-

турных и иных проблем и событий в данном муниципальном образовании. 

Обсуждения местная власть может подвергать анализу и выявлять настрое-

ния, мнения, предложения граждан относительно развития муниципального 

образования; 

3. Популяризировать среди населения официальные сайты органов 

местной власти, объяснять преимущества работы с ними, основные возмож-

ности, проводить опросы в целях улучшения работы официальных сайтов ор-

ганов власти; 

4. Использование социальных сетей для официальной коммуникации с 

населением все же требует наличия определенных нормативных положений, 

закрепляющих порядок работы и дачи ответов на запросы граждан. Предпо-

лагается, что данный порядок работы должен быть закреплен в положениях 

об отделах по работе с обращениями граждан; 
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5. Использование социальных сетей для официальной коммуникации 

не закреплено в Федеральном законе «Об обеспечении доступа к информа-

ции о деятельности государственных органов и органов местного самоуправ-

ления» от 09 февраля 2009 г. № 8-ФЗ. Следовательно, региональной власти 

имеет смысл внести предложение о внесении дополнений в данный законо-

дательный акт с целью закрепления социальных сетей в качестве одного из 

средств официальной коммуникации с населением. 

Социальная сеть пока еще не способна заменить собой систему обрат-

ной связи официальных сайтов органов муниципальной власти. Прежде всего 

необходимо опираться на действующие законодательные акты, принятые для 

регулирования данной области, но они пока что не учитывают использование 

социальных сетей для официального взаимодействия. Надеемся, что местные 

власти будут активнее популяризировать среди местного населения офици-

альные сайты муниципальных образований, объяснять их значение, возмож-

ности, а региональная власть помогать в этом. 

 

Список литературы 

 

1. Парфенчик А.А. Использование социальных сетей в государ-

ственном управлении // Вопросы государственного и муниципального управ-

ления. ‒ 2017. ‒ №2. ‒ С. 186-199. 

2. Котлярова А. И., Ахмадов И. М., Шевченко А. Ю. Социальные 

сети и человек // Студенческий электронный научный журнал. ‒ 2018. ‒ № 

17(37). [Электронный ресурс] ‒ URL: 

https://sibac.info/journal/student/37/117120 (дата обращения: 11.09.2019). 

3. Пермьстат: Интернет в Прикамье использует более 73% жителей 

[Электронный ресурс] ‒ URL: https://www.newsko.ru/news/nk-4679727.html 

(дата обращения: 29.06.2019 г.). 

4. Об обеспечении доступа к информации о деятельности государ-

ственных органов и органов местного самоуправления. Федеральный закон 



296 
 

от 09 февраля 2009 г. № 8-ФЗ // Собрание законодательства Российской Фе-

дерации. ‒ 2009. ‒ № 7. ‒ ст. 776 (с изм. на 28 декабря 2017 года). 

5. Instagram [Электронный ресурс] ‒ URL: 

https://www.instagram.com/ (дата обращения: 29.06.2019). 

6. VK[Электронный ресурс] ‒URL: https://vk.com/ (дата обращения: 

29.06.2019). 

7. Одноклассники [Электронный ресурс] ‒ URL: https://ok.ru/ (дата 

обращения: 29.06.2019). 

8. Кадочников К. Сеть и выполнять. Максим Решетников призвал 

глав муниципалитетов усилить работу онлайн // Коммерсантъ-Прикамье. – 

2019. – 29 августа. – № 155[Электронный ресурс] ‒URL: 

https://www.kommersant.ru/doc/4074449 (дата обращения: 29.06.2019). 

9. О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Феде-

рации.Федеральный закон от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ [Электронный ресурс] 

‒http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_59999/ (дата обращения: 

29.06.2019). 

 

S. Y. Poroskov 

Perm national research Polytechnic University 

SOCIAL NETWORKS AS AN ALTERNATIVE TO INFOR-

MATION TECHNOLOGIES OF MUNICIPAL AUTHORITIES 

 

The article analyzes the use of social networks as a feedback mechanism for 

municipal authorities and the population, as well as the use of official websites of 

municipal authorities for the same purposes. The analysis is based on the considera-

tion of the order of the Governor of the Kama region M.Reshetnikov from August 

29, 2019, a detailed analysis of this order. The review is based on legal acts and the 

latest official statistics. 
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