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Применение электронной демократии в ряде государств, как на сегодняшний день, так
и в будущем представляет собой правовой феномен. Кроме того, такое нововведение с
каждым днем приобретает все большую популярность в современном обществе. Она ис-
следуется учеными юриспруденции, социологии, политологии, психологии, компьютерных
технологий, философия, кибернетика и многими другими.

Электронная демократия на государственной службе в Донецкой Народной Республи-
ке (далее - ДНР) имеет ряд особенностей. Вместе с тем, целью настоящего исследования
будет выступать комплексное исследование развития системы электронной демократии
на государственной службе в ДНР. Поскольку ДНР находится на этапе становления в ка-
честве правового государства, то необходимо акцентировать внимание на цифровой плат-
форме системы государственного и муниципального управления.

В свою очередь, под электронной демократией необходимо понимать электронное
правление и организацию публичной власти в государстве с использованием информа-
ционно-коммуникационных технологий [1, с.130].

Предпринятые изменения в электронном правлении в ДНР будут в полной мере соот-
ветствовать требованиям информационно-коммуникационных технологий, что позволит
государству стать конкурентоспособным среди других государств на мировой арене. Необ-
ходимо обратить внимание, что ДНР является демократическим правовым социальным
государством. Данное положение закреплено в части 1 статьи 1 Конституции ДНР, то есть
главе Основного закона государства, которая посвящена основам конституционного строя
[3].

Вместе с тем, в части 1 статьи 2 Конституции ДНР отмечается, что источником власти
в ДНР является ее народ [3].

В качестве демократии следует понимать политическую систему, в основе которой ле-
жит метод коллективного принятия решений с равным воздействием участников на исход
процесса или на его существенные стадии [2, с.62].

Как результат, на территории ДНР можно и необходимо развивать электронную демо-
кратию в сфере государственного и муниципального управления. В качестве основополага-
ющего инструмента для реализации электронного правительства целесообразно осветить
особенности применения цифрового индикаторного значка.

Так, при поступлении на государственную службу или при назначении на должность
государственному служащему необходимо присваивать индивидуальный значок. Однако
с применением IT-технологий стоит внедрить не простой материальный значок, а соот-
ветственно современный, то есть цифровой.

Сущность такого цифрового значка заключается в том, что на нем в режиме реаль-
ного времени будет отражаться количество собранных им голосов в процессе служебной
деятельности. Такой результат будет предоставлен в процентном соотношении.
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Если в период исполнения обязанностей и выполнения должностных полномочий граж-
данин ДНР разочаровался в деятельности государственного служащего, то он может в
любой момент при помощи цифровых ресурсов либо терминала выразить так называемое
недоверие.

Подобного рода недоверие в отношении определенного государственного служащего ав-
томатически, а также при помощи компьютерных технологий отразится в общедоступной
базе данных и на значке кандидата об отрицательном рейтинге.

Соответственно, чем больше поступает от граждан ДНР подобного рода недоверия к
государственному служащему, тем ниже становится его рейтинг. Кроме того, отрицатель-
ный рейтинг будет служить сообразным индикатором несоответствия лица занимаемой
должности.

Введенные цифровые значки для каждого государственного служащего имеют также
иные преимущества. По мере выражения недоверия к тому или иному государственному
служащему за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанно-
стей, то есть при достижении положения красной зоны в обозначенной шкале, служащий
автоматически лишается должности, а также не может состоять в кадровом резерве.

Однако стоит учитывать тот фактор, что каждый служащий в обязательном порядке
будет носить указанный значок. Соответственно, при отсутствии значка на одежде целе-
сообразно говорить о такой детальности как незаконной.

Поскольку речь идет о всей системе управления государственного и муниципального
уровня, то представляется необходимым разработать такие значки всем органам власти
без исключения. По аналогии, такой цифровой значок должен быть у всех должностных
лиц, которые составляют единую систему органов государственной власти и местного са-
моуправления.

Важно заметить, что гражданин ДНР должен иметь право лишь один раз отдать свой
отрицательный голос за весь период государственной службы. В противном случае можно
говорить о возможности злоупотребления выражения недоверия к определенному служа-
щему.

Кроме того, реализация электронного правительства должна быть обоснована с точки
зрения компьютерных технологий и иметь соответствующее закрепление в действующем
законодательстве ДНР. Мониторинг уровня отметок на цифровом значке государственно-
го служащего будет явным показателем его профессиональной деятельности. В противном
случае, низкий уровень отметок со стороны граждан ДНР означает несоответствие зани-
маемой должности.

Таким образом, внедрение электронного управления повысит в разы уровень жизни
населения ДНР, а также будет удобным в использовании для органов власти и самих
граждан.

Так же следует сказать, что после введение механизма контроля и отзыва выбранных
должностных лиц можно будет считать, что власть на самом деле принадлежит народу, и
направлена на реализацию эффективных мер на повышение уровня жизни, благополучия,
в также защиту и реализацию прав и свобод граждан ДНР. Если данная норма будет
внесена в Конституцию ДНР, то у всех граждан появится реальная возможность влиять
на процессы управления государством, для своего и общего блага.
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