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 В российском экспертном сообществе в последнее время довольно часто 

говорится о цифровизации государственного и муниципального управления 

как об одном из перспективных направлений программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации». При этом отметим, что идея 

цифровизации не столь нова. Информационные технологии (IT) давно 

являются частью систем управления всех уровней, а эффективность их 

использования стала одним из критериев качества государственного и 

муниципального управления.  

 Развитие электронного участия в РФ на протяжении последних 16 лет 

осуществлялось в рамках таких государственных программ, как «Электронная 

Россия» (2002-2010 годы), «Информационное общество» (2011-2020 годы), а 

также направлений «Открытое Правительство» и «информатизация 

госорганов». В мировой практике за деятельностью, направленной на 

внедрение IT-технологий в функционирование органов публичной власти 

закрепилось понятие «e-Government» или «электронное правительство1». 

                                                           
1 E-Government Survey 2016: E-Government in Support of Sustainable Development. New York: United Nations, 2016. 
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 Таким образом, электронное правительство - это пакет технологий и 

набор сопутствующих правовых и организационных мер для осуществления 

цифрового взаимодействия между органами власти, гражданами и 

организациями2. Электронное участие, в свою очередь, выступает элементом 

электронного правительства и представляет собой вовлечение граждан в 

процесс принятия решений и оказания публичных услуг посредством 

информационно-коммуникационных технологий3. 

 Электронное участие предполагает электронное информирование, 

электронное консультирование и электронное принятие решений. 

Электронное участие может быть реализовано как посредством веб-сайтов и 

мобильных приложений (электронных платформ), так и с помощью 

социальных сетей.  

Под социальной сетью принято понимать веб-сайты и иные 

инструменты интернета, главной особенностью которых является 

предоставление возможности пользователям взаимодействовать друг с другом 

и обмениваться различными видами информации4. Отметим, что среди прочих 

каналов реализации электронного участия, социальные сети не предполагают 

дополнительных расходов на взаимодействие органов власти с гражданами, 

так как в данном случае используются уже существующие веб-сайты. 

Социальные сети на сегодняшний день имеют широкую популярность 

среди россиян. Так, по данным опросов, проведенных ВЦИОМ, в стране 

порядка 90 млн. интернет-пользователей, 62% из них выходят в сеть 

ежедневно, а всего зарегистрировано в социальных сетях 47% россиян5. В 

связи с этим для органов публичной власти социальные сети имеют особое 

значение.  

                                                           
2 Парфенчик А. А. Использование социальных сетей в государственном управлении / А. А. Парфенчик // Вопросы 

государственного и муниципального управления. – 2017. - № 2. – С. 186-196. 
3 Парфенчик А. А. Использование социальных сетей в государственном управлении / А. А. Парфенчик // Вопросы 

государственного и муниципального управления. – 2017. - № 2. – С. 186-196. 
4 Козырева А. А. Почему социальные сети являются инструментом политической власти? / А. А. Козырева // Вестник 

Кемеровского государственного университета. – 2015. - № 2-2 (62). – С. 56-59. 
5 Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ): официальный сайт. [Электронный ресурс]. URL: 

https://wciom.ru. 
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 За рубежом правовое регулирование вовлечения населения в ведение 

государственных дел с помощью социальных сетей осуществляется 

преимущественно посредством Положений о социальной сети, кодексов 

этики, а также рекомендаций, принятых на уровне подзаконных актов. 

Рассмотрим некоторые примеры иллюстрирующие использование подобных 

нормативных правовых актов. 

Так, например, в Великобритании действует Руководство по 

социальным сетям для государственных служащих, которое регламентирует 

использование социальных сетей в соответствии с этическим кодексом. 

Данный документ распространяется на использование социальных сетей, как 

в личное, так и в рабочее время, определяет порядок и способы 

взаимодействия чиновников с гражданами.  

В США Управлением служебной этики в государственных органах 

принят стандарт поведения при использовании социальных сетей в личных 

целях. В документе затрагиваются вопросы указания должности в личном 

аккаунте, рационального использования рабочего времени и ведения 

официальных аккаунтов.  

Местные исполнительные и распорядительные органы Швеции 

регулируют использование социальных сетей в муниципальном управлении 

посредством Положений о социальных сетях. М. Клэнг и Я. Нолин, исследовав 

26 Положений о социальных сетях, выделили наиболее важные вопросы, 

регулируемые данным документами: контроль над деятельностью в 

социальных сетях, порядок документирования данной деятельности, период 

времени, отведенный на ответ пользователю и согласованность с другими 

интернет-ресурсами6. 

Говоря об отечественном опыте, отметим, что электронное участие 

граждан в государственном и муниципальном управлении посредством 

                                                           
6 Kleng M., Nolin J. Disciplining Social Media: An Analysis of Social Media Policies in 26 Swedish Municipalities // First Monday. 

2011. Vol. 16. N. 8. 
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социальных сетей в Российской Федерации предметом непосредственного 

правового регулирования не является. Таким образом, в настоящей статье 

ставится задача изучить, в какой мере концепция электронного участия 

попадает под действие правовых норм действующего законодательства 

Российской Федерации, проанализировать существующую проблематику и 

выработать комплекс нормативных правовых средств, необходимых для 

полноценной реализации данной концепции в нашей стране. 

Упоминание об электронном участии граждан в ведении 

государственных дел содержится в ряде нормативных правовых актов. Так, 

например, Указ Президента РФ от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных 

направлениях совершенствования системы государственного управления» 

предусматривает использование органами власти для проведения 

общественного обсуждения специализированных ресурсов сети интернет78. 

Однако конкретной информации о порядке и способе проведения публичной 

консультации посредством использования интернет-технологий данный 

нормативный правовой акт не содержит.  

Федеральный закон от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления» закрепляет за органами публичной власти 

необходимость размещать в сети интернет информацию о своей деятельности. 

К такой информации относится общая информация об органе власти, о 

нормотворческой деятельности, защите граждан от чрезвычайных ситуаций, 

результатах проверок, работе органа власти, кадровом обеспечении, 

статистическую информацию, а также тексты выступлений и заявлений 

руководства данного органа власти9. Данная информация, согласно закону, 

должна размещаться на официальном сайте органа власти. При этом 

                                                           
7 E-Government Survey 2016: E-Government in Support of Sustainable Development. New York: United Nations, 2016. 
8 Указ Президента РФ от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления». 
9 Федеральный закон от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления». 
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возможность и порядок размещения указанной информации на официальных 

страницах органов власти в социальных сетях данным нормативным правовым 

актом не регламентируется.  

Также, в данном нормативном правовом акте предусмотрено 

информирование о деятельности органов государственной власти и местного 

самоуправления с помощью средств массовой информации. При этом, 

согласно закону от 27 декабря 1991 года № 2124-1 «О средствах массовой 

информации», отнести социальные сети к СМИ не представляется 

возможным. 

Федеральный закон от 30 июня 2016 года № 224-ФЗ внес изменения в 

статьи 20.2 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» и 15.1 

Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе 

в Российской Федерации», согласно которым чиновники обязаны ежегодно 

предоставлять сведения об адресах сайтов и страниц в сети интернет, на 

которых ими размещалась общедоступная информация и данные, 

позволяющие их идентифицировать10. Во исполнение данного закона, 

распоряжением Правительства РФ от 28 декабря 2016 года № 2867-р, была 

утверждена форма представления сведений об адресах сайтов и (или) страниц 

сайтов в сети интернет, на которых служащими размещалась указанная 

информация11. Министерством труда и социальной защиты Российской 

Федерации, в свою очередь, в 2017 году были подготовлены Методические 

рекомендации по заполнению разработанной формы. 

Согласно названным поправкам, к данным, позволяющим 

идентифицировать государственного или муниципального служащего, 

относятся фамилия, имя и фотографии. При этом если чиновник размещает 

информацию в сети в рамках исполнения своих служебных обязанностей, он 

                                                           
10 Федеральный закон от 30 июня 2016 года № 224-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» и Федеральный закон «О муниципальной службе в Российской 

Федерации»». 
11 Распоряжение Правительства РФ от 28 декабря 2016 года № 2867-р. 
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может не отчитываться о своей активности в интернете в общем порядке. 

Примером использования социальных сетей в рабочих целях является 

деятельность пресс-секретарей министерств и ведомств, а также ведение 

официальных аккаунтов государственных служащих. Однако, зачастую, 

чиновники в своих официальных аккаунтах размещают не только сведения о 

служебной деятельности, но и информацию личного характера. Например, 

наряду с отчетами о рабочих поездках, госслужащий может рассказать в сети 

о своих увлечениях или разместить семейные фотографии. Таким образом, 

следует подчеркнуть, что существует некоторая размытость границ между 

официальным и личным использованием аккаунтов в социальных сетях. 

Следует отметить, что целью принятия данных нововведений было 

заявлено обеспечение соблюдения гражданскими служащими правил 

профессиональной этики. Однако «Типовой кодекс этики и служебного 

поведения государственных служащих Российской Федерации и 

муниципальных служащих» не содержит в себе положений о нормах 

поведения чиновников в интернете, в том числе в социальных сетях. При этом 

данный кодекс призывает служащих соблюдать установленные в 

государственном органе или органе местного самоуправления правила 

публичных выступлений, а также воздержаться от публичных высказываний в 

отношении органа власти и его руководителя, если это не входит в его 

должностные обязанности12. Логично предположить, что согласно данному 

кодексу, подобные высказывания в социальных сетях будут также неуместны. 

Таким образом, ряд общих положений кодекса этики можно также применить 

к деятельности чиновника в интернете, в том числе социальных сетях.  

Последнее время среди граждан распространилась практика обращаться 

к должностным лицам посредством социальных сетей. В связи с этим 

актуальным становится вопрос, попадают ли сообщения, направленные в 

                                                           
12 Типовой кодекс этики и служебного поведения государственных служащих Российской Федерации и муниципальных 

служащих 
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адрес чиновников в сети под действие существующего законодательства. 

Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» в статье 4 определяет обращение 

гражданина, как направленные в адрес органа власти или должностного лица 

в письменной форме или в форме электронного документа предложение, 

заявление или жалобу, а также устное обращение гражданина в орган власти13. 

Таким образом, согласно закону, подлежат обязательной регистрации 

обращения граждан в адрес органов власти или должностных лиц, переданные 

нарочно, направленные по почте, в том числе и электронной, а также 

озвученные во время личного приема. Для таких обращений сроки 

рассмотрения и предоставления ответа заявителю не должны превышать 30 

дней. Сообщения граждан, направленные посредством социальных сетей под 

действие данного нормативного правового акта не попадают и формально не 

являются обращениями граждан. 

 Из проведенного анализа нормативных правовых актов следует, что на 

сегодняшний день в РФ правовая база по вопросу реализации электронного 

участия граждан в деятельности органов власти посредством социальных 

сетей не сформирована. Следовательно, речь о полноценной реализации 

электронного участия граждан в государственном и муниципальном 

управлении может идти лишь после закрепления такой возможности на 

законодательном уровне. В связи с этим представляется необходимым 

разработка и принятие комплекса правовых мер.  

 Опираясь на зарубежный опыт, можно предположить, что основным 

правовым средством в данном направлении должно стать «Положение о 

социальной сети». Данный нормативный правовой акт должен быть утвержден 

на уровне главы государства и регламентировать следующие вопросы: 

- выбор социальной сети; 

- разграничение личного и профессионального использования; 

                                                           
13 Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 
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- виды обязательной и запрещенной к размещению информации; 

- сроки ответа на обращения; 

- отношение к обращениям иностранных граждан и лиц без гражданства; 

- порядок и сроки хранения сообщений; 

- порядок документирования данной деятельности; 

- связь с иным законодательством. 

 Также целесообразно было бы создание Цифрового реестра. В данном 

реестре необходимо в обязательном порядке регистрировать официальные 

аккаунты органов государственной власти и местного самоуправления в 

социальных сетях. Создание Цифрового реестра позволит внести ясность в 

правовой статус данных страниц в социальных сетях и предотвратить 

возможные злоупотребления, например, выступления не уполномоченных на 

это лиц от имени власти. Правовым средством его создания может стать 

«Положение о цифровом реестре». 

 Наконец, для эффективного внедрения концепции электронного участия 

необходимо внести поправки в этический кодекс, законодательство об 

обращениях граждан, об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления, а также 

должностные инструкции государственных гражданских служащих и 

муниципальных служащих. 
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