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Система "OPEN"

Известно, что Республика Корея (Южная Корея) была одной из самых
коррумпированных стран: за последние 20 лет два бывших президента пошли под суд
по обвинению в коррупции. И вот новый мэр Сеула г-н Го Кун в 1997 г. распорядился
загрузить в компьютеры чиновников администрации разработанную его экспертами
электронную программу, направленную на искоренение и предотвращение коррупции
во власти.

Допустим, вы решили открыть новое дело: лесопилку, гимназию, кафе и т.д. Что вы
делаете в таком случае как в России, так и в Корее? Вы подаете заявление на
регистрацию и лицензирование(разрешение)соответствующему чиновнику и ждете. Вы
звоните этому чиновнику, ходите к нему, а он ссылается на отсутствие резолюции
начальства и другие причины, на деле зачастую сводящиеся к вымогательству.
Заплатишь - получишь. Если вы сегодня работаете в Сеуле, то одним "кликом" на
вашем компьютере вы можете выяснить, на столе у какого чиновника находится ваше
заявление, сколько времени оно у него лежит (параллельно издано распоряжение, что
ни одна бумага не может находиться на любом столе более трех дней), куда оно пошло
дальше, с какой резолюцией.

В случае отрицательного ответа вы получаете мотивированное решение в письменном
виде. Фактически это означает отмену государственного регулирования в этой крайне
важной сфере: судьбу каждого обращения от граждан определяет не чиновник, а закон,
а чиновник занимается своими естественными строго исполнительскими функциями.

На первом этапе в Сеуле всех заявителей просили высылать электронные копии своих
обращений в аппарат мэра. Раз в месяц всем гражданам, которые за это время
обращались с прошениями о выдаче разрешения или лицензии, высылаются почтовые
открытки с просьбой сообщить о результатах их взаимодействия с конкретными
чиновниками. Полученные ответы обрабатываются, но уже не работниками аппарата, а
представителями гражданских организаций, волонтерами: именно к ним обратился мэр
с просьбой анализировать эту информацию и составлять для него отчеты. Участие
граждан в этом процессе разрывает кольцо круговой чиновничьей поруки и
обеспечивает тот самый "солнечный свет". Каждый сигнал о попытке вымогательства, о
необоснованной проволочке и т.д. проверяется, и в случае подтверждения следует
увольнение чиновника. Его увольняют не за вымогательство или взятки - это дело суда,
а за грубое нарушение служебной инструкции: предварительно каждому чиновнику
было предложено подписать так называемый "договор о неподкупности", являющийся
неотъемлемой частью его контракта, который эту меру наказания предусматривал.

В 1999 году надобность в письменных обращениях граждан отпала: начал работать
механизм, обеспечивающий электронную обработку обращений, при которой вы
автоматически получаете свой регистрационный номер и обретаете статус заявителя.
Далее вы оказываетесь в состоянии получать всю интересующую вас информацию
через Интернет, не обращаясь лично к чиновнику, причем можете это делать даже с
современного сотового телефона, то есть действительно в любой момент и из любого
места в режиме реального времени.



Практика показала, что внедрение системы "OPEN" дает много положительных
побочных эффектов. Например, существенно снизился объем "закрытой" информации.
Вообще, руководитель, решившийся на внедрение системы, должен будет открыть
свободный доступ к значительному объему информации, которая сегодня проходит как
информация для служебного пользования. Но ведь на самом деле это же
предусмотрено известной государственной программой "Электронная Россия": при ее
внедрении соответствующая служебная документация неизбежно станет всеобщим
достоянием. Чиновники, чтобы оставить себе лазейки, могут пытаться кодировать ее,
но сотни российских хакеров будут считать делом чести взламывать эти коды, не
имеющие, по международной классификации, никакого отношения к тайне, охраняемой
законом.

Система оказалась настолько эффективной в Сеуле, что в 2001 правительство
объявило о ее введении в масштабах всей Кореи. Конечно, Россия - огромная страна, и
трудностей будет неизмеримо больше, но система привлекательна еще и тем, что это
региональный проект по замыслу, по концепции. В принципе она может быть внедрена
даже на одном большом предприятии. А вообще рамки ее применения безграничны:
таможенная служба, полиция, социальная помощь, ритуальные услуги - любая область,
где существуют условия для коррупции.

В 2001 г. ООН организовала в Сеуле международную конференцию по изучению
результатов применения системы "OPEN". Итоги оказались настолько впечатляющими,
что сейчас руководство по применению системы переводится на все шесть
официальных языков ООН, и вскоре всем странам-членам ООН будет рекомендовано
ее внедрение. За распространение системы "OPEN" как очень эффективного средства
борьбы с коррупцией выступает такая авторитетная международная организация, как
Transparency International.

Столь простой и понятный механизм борьбы с коррупцией будет активно поддержан
обществом. Полагаем, что наши гражданские объединения сумели бы привлечь
средства зарубежных благотворительных фондов для внедрения системы, но
представляется целесообразным обратиться также к представителям малого и
среднего бизнеса, которые должны быть кровно заинтересованы во внедрении
подобных систем.

Мы сами видим множество препон на этом пути. Помимо сопротивления
коррупционеров во власти и мафиозных структур, мы столкнемся и с психологическим
неприятием предлагаемых мер. Знаете, на что сегодня жалуется мэр Сеула? Десять
процентов предпринимателей, быстро получивших, благодаря системе "OPEN",
положительные ответы на свои обращения, то есть каждый десятый (!), все-таки
пытаются, уже постфактум, вручить чиновнику, подпись которого стоит под
соответствующим документом, конвертик с деньгами.

Мы понимаем, что политические деятели и администраторы, решившиеся на
внедрение системы "OPEN", рискуют многим. Но дальновидные люди должны
осознать, что за этой системой - будущее.

Аналогичная система введена в Эстонии, разработан и принят первый российский
региональный Закон "О праве граждан на информацию" с элементами подобного
контроля за деятельностью чиновников в Калининграде.


