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ЗАЩИТНИКИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА  
И СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Мониторинг ситуации с правозащитни
ками в Казахстане, осуществляемый в 
рамках проекта «Консолидация уси-
лий гражданского общества с целью 
поощрения защиты правозащитни-
ков», показал низкую освещенность в 
Медиа ситуации с правозащитниками. 
Наблюдатели отметили, что большая 
часть проблем правозащитного сообще
ства не отражается в СМИ, в интернете. 
Причин несколько: цензура и давление в 
СМИ, пассивность самих правозащитни
ков, либо их страх и как следствие отказ 
от самовыражения в сети. Тем не менее, 
«островом» свободы остается сегмент 
Facebook, где выходит довольно много 
материалов о проблемах и текущей ра
боте правозащитников. Наблюдатели 
проекта, отметили, что в период мони
торинга с августа 2015 г. по май 2017 г. 
наилучшим средством массовой инфор
мации оказался Facebook. Количество 

просмотров, комментариев не идет ни в 
какое сравнение с официальными сай
тами газет, новостных лент. Социальные 
сети позволяют вовлечь/привлечь боль
шее количество целевых групп к дея
тельности правозащитников, расширить 
количественные и качественные рамки 
дискуссий, повысить информирован
ность о возможных проблемах и угро
зах. В тоже время наблюдается, что не 
все правозащитники эффективно и про
фессионально используют данный канал 
коммуникации. Это может быть связано 
с боязнью, пассивным восприятием но
вых инструментов или не информиро
ванностью о специфике и возможностях 
работы в социальных сетях.

Настоящий бюллетень посвящен обзору 
полезного инструмента по работе за
щитников прав человека в социальных 
сетях.

Нидерландский Хельсинский Комитет (NHC) со-
вместно с Хельсинским Фондом по Правам Че-
ловека разработали специальное пособие «Со-
циальные сети для правозащитников». Пособие 
раскрывает возможности эффективной работы 
в социальных сетях, привлечение целевых групп 
и новых подписчиков на необходимую страницу.

Пособие содержит  
несколько разделов: 

•   управление ресурсами
•   контент – план (план публикаций)
•   общие правила безопасности для публикаций
•   конфиденциальность
•   право собственности
•   работа с комментариями и троллинг
•   продвижение в Facebook
•   приложение, полезные ресурсы

http://www.civicsolidarity.org/ru/article/1471/socialnye-seti-dlya-
pravozashchitnikov-pomoshchnik



Что необходимо знать для эффективного управления 
вашей страницы:

2. Контент план (план публикаций)

В этом разделе описаны основные 
требования к составлению и разра-
ботке контент-плана. 

Контент план отвечает на вопросы: 
что, как и когда вы будете рассказывать 
вашим читателям. Он учитывает ком
муникативные цели, интересы и ожи
дания ваших целевых групп. Публику
емая вами ниформация должна быть 
как минимум полезной или интересной. 
Ваша главная задача – заинтересовать 
читателей, получить от них обратную  
связь.

Пособие представляет несколько ре-
комендаций по тому, какую инфор-
мцию вы можете размещать:

•   информацию о своей организации  
(услуги организации, отзывы);

•   опросы, тематические новости и статьи 
(включая фото и видео);

•   различные рубрики (интервью, викто
рины, конкурсы и т.д.);

•   репортажи с ваших мероприятий; 

•   текущая деятельность организации, 
достижения и принятые решения;

•   анонсы предстоящих событий, темати
ческие вебинары и т.д.

Пособие также предлагает 12 правил 
и принципов для реализации кон-
тент-плана:

1.  Сообщения должны быть короткими 
и содержательными. Следует избегать 
повторений и копирования информа
ции с пресс релизов, статей и заявле
ний. 

2.  Принцип перевернутой пирамиды: 
вначале необходимо писать все самое 
важное, все остальное – потом. Ауди
тория обращает внимание на первые 
несколько строк поста. Если они не 
интересны, то вы можете потерять 
внимание читателей вашей станицы.

3.  Сообщения в социальных сетях долж
ны быть легкими для восприятия. Не
обходимо использовать легкие и про
стые предложения, даже если ваша 
целевая аудитория – экспертное со
общество.

1. Выберете редактора/ов.

ВНИМАНИЕ! 
Чем больше сотрудников или членов 
вашей организации имеют доступ к 
страницам организации, тем сложнее 
эффективно коммуницировать с под
писчиками, и тем выше риск взлома 
страницы.

 
2.  Ознакомьте редактора/ов с ком-

муникационной стратегией ор-
ганизации. Коммуникационная 
стратегия должна отвечать на 2 во-
проса: «Зачем вы пишите?» и «Для 
кого вы пишите?»;

ВНИМАНИЕ! 
Перед написанием каждого поста 
подумайте, что должна узнать и по
чувствовать ваша целевая аудитория 
и как это поможет вам достигнуть по
ставленных целей. Задайте себе во
прос: «Чем мы можем быть полезны 
читателям?»

3.  Объясните роль и обязанности 
управляющего страницей, рас-
скажите ему об этических нормах 
и официальном стиле страницы. 
Управляющий страницы должен 
понимать отличие групп и стра-
ницы в социальных сетях, как 
контролировать приватность и 
публичность страниц, методы от 
взлома страниц.

 
4.  Необходимо проводить мони-

торинг публикаций на странице, 
анализировать их эффективность 
и соответствие коммникационной 
стратегии.

1. Управление ресурсами



4.   Необходимо всегда проверять текст 
на орфографические ошибки. Отка
житесь от использования ЗАГЛАВНЫХ 
букв – в тексте они воспринимаются 
как крик. Создается впечатление, что 
вы кричите на своего читателя.

 
5.   Откажитесь от использования повто

ряющихся знаков препинания в конце 
предложения. Например, не ставьте 
сразу несколько восклицательных, во
просительных знаков и точек (!!!, ???, …). 

 
6.   Ваши публикации должны вызывать 

интерес у читателей, побуждать их к 
дискуссии или мотивировать к дей
ствиям. Также, не забывайте интере
соваться мнением читателей и обра
щаться к ним.

 
7.   Используйте видео и изображе

ния. 80% популярного контента в 
Facebook – это видео.

 
8.   Добавляйте короткие сопроводитель

ные комментарии к вашему материа
лу. Коротко напишите о публикуемом 
видео или изображении, чем он ин
тересен. Любое, даже отсылочное на 
другой источник сообщение, необхо
димо переписать своими словами.

9.     Нужно быть человечнее. Не нужно 
бояться неформального общения со 
своими читателями. Желайте им до
брого утра, публикуйте истории из 
жизни организации, сотрудников и 
волонтеров.

 
10.  Необходимо проявлять уважение к 

своим подписчикам. Отвечайте на 
их комментарии спокойно, не эмо
ционально, опирайтесь на факты 
при ответе на их вопросы, никогда 
не пишите свои соображения по по
воду личности комментатора. Стоит 
помнить, что даже на своих личных 
страницах в социальных сетях, вас 
все равно будут ассоциировать с 
вашей организацией. Поэтому избе
гайте слишком резких высказываний 
и всего, что может навредить вам 
или вашим коллегам.

 
11.  23 публикаций в день достаточно 

для поддержания интереса ваших 
подписчиков. Пользователи соци
альных сетей устают от большого 
количество публикаций, учитывая 
тот факт, что ваши публикации будут 
касаться правозащитной деятель
ности, а не носить развлекательный 
контент.

Лучшее время для 
публикаций в  
социальных сетях:

Понедельник – пятница:  
13.00 – 16.00

Суббота – воскресенье:  
12.00 – 13.00 

 
Количество активных пользователей 
Facebook после 16.00 существенно 
уменьшается. Небольшое количество 
кликов на Facebook получают публи
кации, размещённые после 20.00 и до 
08.00.

12.  Используйте функцию платного 
продвижения даже при минималь
ном вкладе. Необходимо выделить 
бюджет на платное продвижение 
вашей страницы: можно начать с 
малого и тратить небольшую сумму 
только на продвижение определен
ных публикаций, видео, изображе
ний или инфографики; включайте 
строку расходов на продвижение в 
грантовые заявки вашей организа
ции. Продвижение вашей страницы 
позволит привлечь больше подпис
чиков и сделать ее работу эффек
тивнее. 

В современном мире социальных сетей очень тяжело обеспечить полную 
безопасность и приватность вашей страницы. Даже удаленный материал 
может быть сохранен в кэше поисковых систем. Также необходимо отметить, 
что среди ваших подписчиков есть как ваши сторонники, так и оппоненты. 
Вы должны понимать, что все ваши публикации могут использованы против 
вас: скриншоты с вашей страницы могут быть использованы СМИ, органами 
власти и правоохранительными органами не в вашу пользу. 

3.   Общие правила безопасности 
для публикаций



Пособие предлагает следующие пра-
вила для укрепления вашей безопас-
ности:

•   На официальных страницах организа
ции необходимо освещать вопросы, 
касающиеся прав человека, или про
писанные в мандате (уставе) органи
зации. Администратору сайта/стра
ницы не нужно выражать свое личное 
мнение (взгляды).

•   Критике необходимо подвергать пра
вонарушения или неправомерные 
действия, а не личность или власть в 
целом.

•   Вы должны владеть знаниями о теку
щем законодательстве и ответствен
ности за распространение в интернете 
сведений, порочащих честь, достоин
ство и репутацию.

•   Используйте только точные данные и 
статистику. Перепроверяйте достовер
ность информации перед ее публика
цией.

•   Всегда указывайте источники инфор
мации – делайте ссылку на ориги
нальный материал, аккаунт или стра
ничку.

•   Для защиты персональных данных не 
публикуйте личную информацию о 
себе и своих сотрудниках на сайте/
странице организации.

•   Необходимо понимать, что каждая 
публикация может иметь последствия 
для всей организации и ее сотрудни
ков. Поэтому, лучше посоветоваться с 
коллегами, если вы не уверены в кон
тенте публикации.

4.   Конфиденциальность и  
право собственности

5.   Работа с комментариями  
и троллинг

На проводимых мероприятиях лучше спросить разрешение у участников на 
их фото и видеосъемку. Для фото или видеосъемки несовершеннолетних, 
лучше всего попросите согласия у их родителей или руководства института 
(детский дом, колония), которые несут ответственность за ребенка.

При использовании фотографий или 
картинок необходимо помнить об экс
клюзивном праве автора на любой от
снятый или записанный аудио, видео, 
фото материал, включая тексты. Реко
мендуется заключать договор с правоо
бладателями на использование их фото 
или видеоматериалов. Тем самым, вы 

обезопасите себя от возможных про
блем с законом об авторских правах. 
Также, существует немало ресурсов с 
бесплатными фото и видеоматериала
ми, свободно распространяемые, кото
рые можно скачивать и использовать в 
ваших публикациях. 

В социальных сетях происходит диалог между вами и вашими подписчиками. 
Вы также можете столкнуться с негативными комментариями от читателей, 
имеющих иную точку зрения. Пособие предлагает несколько вариантов 
действий для ответа на такие комментарии:

•   Изучить профиль комментатора: 
это позволит вам узнать, как он свя
зан с вашей организацией или ее де
ятельностью, а также определить его 
мотивацию для публикации своего 
комментария. Эти действия помогут 
вам сложить мнение о комментаторе 
и подготовить соответствующий ответ.

•   Любая реакция на вашу публика
цию, даже негативная, способна при
влечь внимание новых читателей к 
вашей страннице. Поэтому важно 

реагировать спокойно и уважитель
но на вопросы или комментарии  
аудитории.

•   Используйте факты: используйте 
только проверенные данные при от
вете на негативный или спорный ком
ментарий. Это позволит вам выглядеть 
более профессионально для ваших 
подписчиков и участников дискуссии. 
Лучше всего использовать следующие 
фразы для спокойного и уважительно
го ответа:



6. Продвижение в Facebook

Пособие предлагает 2 варианта продвижения в Facebook – при помощи кноп-
ки «Поднимать публикацию» («Boost Post») или с помощью «Менеджера 
рекламы» («Ads Manager»). Последний вариант является более рекомендуе-
мым, так как позволяет задать более точные цели и аудиторию.

«Жаль, что вы так считаете. Вы знае-
те, что… (факты, примеры, цифры)»

«Спасибо за ваше мнение/совет»

«Вы можете узнать большое о… 
(тут ссылка на источник)».

•   Если к вам обратились с личным во
просом (проблемой), который не име
ет отношения к вашей публикации, то 
лучше всего ответить человеку в лич
ном сообщении. В комментариях мож
но ответить «Мы ответим Вам в лич-
ном сообщении». Помните, что для 
личной переписки действует правило 
публичной.

•   Если, несмотря на ваши ответы, ком
ментатор продолжает вас атаковать, то 
возможно, вы столкнулись с троллем. 
Цель троллинга – привлечение внима-
ния к поднятому вопросу или к персоне 
самого тролля. Часто, в роли троллей 
выступают проплаченные коммента-
торы, целью которых является дискре-
дитация организаций гражданского 
общества, обвинение в «грантоедстве» 
и т.д. Лучший метод борьбы с троллин-
гом - не обращать внимания на его 
комментарии либо обезвредить его.

•   Часто в комментариях можно стол
кнуться с ложными обвинениями, 
переходом на личности, рекламой, 
спамом и т.д. В этом случае, есть сле
дующие возможности социальной 
сети Facebook: удалить комментарий 
 Delete; скрыть комментарий – Hide; 
заблокировать пользователя с лише
нием возможности оставлять коммен
тарии – Block.

ВНИМАНИЕ! 
Рекомендуется разработать и разме
стить правила поведения на вашей 
странице для всех пользователей. 

Например: 
«Мы приветствуем обсуждение 
вопросов, касающихся тематики 
страницы, и благодарны за Ваше 
мнение.

Сообщения с призывом к наси-
лию, оскорблениям, угрозами и 
рекламой будут удалены модера-
тором. Пользователь, более двух 
раз опубликовавший вышепере-
численное, будет заблокирован».  



Республика Казахстан, г. Алматы,  
050009, пр. Абая д. 157, офис 44 

+7 727 394 36 60/ 94 
info@lprc.kz, www.lprc.kz


