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В настоящее время присутствие исполнительных органов государственной власти (ИОГВ) в социальных сетях – это сформировавшийся тренд (см., в частности, https://vk.com/spb_ufas; https://www.facebook.com/spb.ufas/). Однако сложности ведения такого аккаунта вызывают вопросы как у многих пресс-секретарей ИОГВ, так и у их руководства.
Пресс-служба СПб УФАС провела экспресс-опрос общественного мнения во «Вконтакте» и в «Фейсбуке», итоги опроса показали, что, по мнению респондентов, основная функция соцсетей ИОГВ – это организация обратной связи в формате первичного консультирования по вопросам, входящим в компетенцию органа власти. Не менее востребованным является желание «увидеть человеческий облик госслужащего».
Работа пресс-секретаря ИОГВ в социальных сетях несет на себе ограничения, накладываемые на него законодательством РФ. В частности, ч.10 ст. 17 закона «О государственной гражданской службе» (№79-ФЗ) запрещает госслужащим допускать публичные высказывания, суждения и оценки в отношении деятельности органов власти и их руководителей. К тому же в ИОГВ существуют внутренние регламенты, накладывающие дополнительные ограничения. Так, в Федеральной антимонопольной службе России (ФАС) существует «Положение об информационной политике ФАС России и ее территориальных органов», которое определяет, что информация, размещаемая в официальных аккаунтах территориальных органов ФАС, к которым относится и СПб УФАС, не должна компрометировать государственных гражданских служащих, вызывать сомнение относительно репутации и авторитета ФАС, а также выходить за рамки уважения к обычаям и традициям народов, социальных групп и конфессий.
С учетом всех перечисленных ограничений очевидны сложности, связанные с преданием органу власти человеческого облика. Тем не менее, опыт СПб УФАС говорит, что это возможно, если: 
– отказаться от официального языка пресс-релизов и создавать официальные посты в соцсетях с элементами юмора. Так, во время прохождения Кубка конфедераций FIFA большое количество реакций получили сообщения, написанные с использованием футбольной терминологии;
– размещать сообщения о проведении неформальных мероприятий ИОГВ. Это могут быть как поездки на экскурсии, так и участие сотрудников в городских праздниках;
– проводить конкурсы среди подписчиков аккаунта. Фото-конкурс СПб УФАС на фоне антимонопольной клумбы вызвал не только приток лайков, но и одобрительные отзывы СМИ;
– размещать не относящиеся непосредственно к деятельности ИОГВ фото. Пост с пейзажной фотографией в сопровождении текста: «Сегодня в окна #СПбУФАС заглянуло солнце!», привел к трехкратному увеличению количества просмотров.
Пресс-служба СПб УФАС максимально открыта для общения в соцсетях и всегда стремится обстоятельно ответить на поступающие вопросы и предложения. Но необходимо иметь в виду, что в настоящее время отсутствуют законодательные акты, которые обязывают ИОГВ рассматривать комментарии с описанием проблем и возможных признаков нарушения антимонопольного законодательства на официальных аккаунтах органов власти как официальные заявления. Это связано, в том числе, и с отсутствием в соцсетях верификации подписчиков, которые зачастую регистрируются под вымышленными именами. Поэтому для получения конкретных данных по заявлению или жалобе пресс-служба переходит на уровень личной переписки, где чаще всего заявитель сообщает свои настоящие имя и фамилию.
Несмотря на многочисленные трудности и законодательные неопределенности работа ИОГВ в соцсетях важна как для разъяснения действующего законодательства, так и для получения обратной связи от населения. Так со вступлением в силу так называемого «четвертого антимонопольного пакета законов» (№275-ФЗ) ФАС России провозгласила целью трансформироваться из карательного органа власти в орган предупредительного контроля. И присутствие территориальных органов в соцсетях становится сегодня одной из эффективных профилактических мер по предупреждению нарушений антимонопольного законодательства.

