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Аннотация
В статье в сравнении рассмотрена взаимосвязь между законодатель-

ным оформлением административной ответственности и принятием 
или непринятием этического и юридического принципа прозрачности 
власти, понимаемого как свободный доступ к информации. Обосновы-
вается универсальность права на информацию. Переход законодатель-
ства различных стран от принципа секретности любой информации, на-
ходящейся в распоряжении государственных органов, к принципу про-
зрачности, рассматриваемому как свобода поиска, получения и распро-
странения информации, показан в динамике, как проходящий несколько 
этапов. Рассмотрены различные модели административной ответствен-
ности, принятые в различных юрисдикциях, в основном в европейских 
странах, в сравнении с американской моделью; показано их взаимовлия-
ние. Большое внимание уделено необходимости правильного примене-
ния принципа прозрачности. Отмечается, что декларации, лежащие в ос-
нове новых правил, принятых в последнее время, не могут дать реальных 
инновационных эффектов, если реформы не сопровождаются изменени-
ями организационных структур и дополнительными финансовыми вло-
жениями. В то же время на полноту перехода от режима секретности к 
принципу прозрачности определяющим образом влияют сложившиеся в 
разных странах правовые традиции.
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Универсальность права на информацию

Для современного конституционализма характерна широкая свобода 
информации [1, р. 97, 98, 112, 113]. В отсутствие четко сформулирован-
ных конституционных правил важность права на информацию призна-
ется Верховными судами и конституционными трибуналами. Таким обра-
зом, это основное право существует в международном праве.

С точки зрения принципа прозрачности отношения между органами 
государственной власти и гражданами относительно свободного доступа к 
информации в процессе своей эволюции и трансформации проходят не-
сколько этапов.

Первый этап основан на принципе секретности, который распростра-
няется на действия, документы и информацию, находящиеся в распоря-
жении государственных органов [16, 25], и который по большей части яв-
ляется прямым следствием логики власти, выражением подчиненности 
отдельных лиц в отношении к осуществлению государственной власти. 
Вплоть до последнего времени секретность представляла собой общее 
правило, применяемое в отношениях между государством и обществом. 
В течение нескольких лет под влиянием международного давления и спон-
танного развития основных прав этот способ интерпретации отношений 
между государством и обществом полностью изменился. Свобода поис-
ка, получения и распространения информации была включена в свободу 
мысли1, и ограничения на ее использование могли быть введены только 
для определенных вопросов и в соответствии с принципом обязательной 
оговорки2.

В настоящее время модель секретности является исключением из об-
щего принципа свободы информации, и принцип прозрачности, видимо, 
получил широкое признание в мире [4, р. 31–33].

В этом эволюционном процессе, временные рамки которого охватыва-
ют период от утверждения принципа секретности до принятия принципа 
открытого правительства, произошел переход от модели индивидуального 
доступа к информации, личного и квалифицированного, к администра-
тивной прозрачности. В этих случаях государства не признают принцип 
общего доступа, а, скорее, признают возможность доступа к актам и доку-
ментам, на которых основано административное действие, призванное по-
влечь за собой меру, которая могла бы нанести ущерб юридическому по-
ложению истца.

1 Статья 19 Всеобщей декларации прав человека.
2 Статья 10 Европейского суда по правам человека делает возможным введение ограниче-

ний только для законов и в той мере, в какой они необходимы для обеспечения националь-
ной безопасности, территориальной целостности, предотвращения преступлений, здоровья и 
нравственности, репутации и прав других, а также беспристрастности судебной власти.
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Таким образом, эта модель представляет собой прямое следствие прин-
ципа защиты от административных действий, который сформировался 
после Французской революции и который не мог бы быть реализован без 
возможности доступа к информации и документам, находящимся во вла-
дении государственных органов. Во Франции, Германии, Италии и Ис-
пании право на индивидуальный доступ к информации контекстуально 
подтверждалось вместе с эволюцией процессуальной модели администра-
тивных действий и является естественным следствием расширения надзо-
ра и проверки административного судейства относительно превышения 
должностных полномочий. Переход от секретности административных 
действий к принципу прозрачности произошел в сочетании с усилением 
судебного контроля. В этом случае, как и во многих других, принцип от-
крытого правительства подтвердил себя, что добавило возможность полу-
чить доступ к административным актам и документам, выходящим за рам-
ки простого права на свободу информации [15, 26].

Элементы административной ответственности

Административная ответственность в сравнительном праве являет-
ся одним из наиболее важных элементов для понимания эволюции отно-
шений между государством и гражданским обществом. Диахронные на-
блюдения ясно показывают, что нынешняя широко распространенная мо-
дель в юрисдикциях является результатом прогрессирующего разруше-
ния принципа суверенного иммунитета, а также права на информацию. 
Оба принципа связаны с кризисом традиционной концепции власти и 
развитием современного конституционализма [2, 7, 9, 19].

Публичные модели административной ответственности представляют 
собой адаптацию внедоговорной ответственности, вытекающей из част-
ного права, основными элементами которой являются эффективность воз-
мещения убытков, анализ субъективного элемента и случайные отноше-
ния между событием и действием или бездействием со стороны чиновни-
ков. Однако такая транспозиция гражданского права предполагает разные 
подходы в зависимости от влияния конкретной правовой традиции [21]. 
В Соединенном Королевстве общее право способствовало распростране-
нию стандартов частного права, в том числе в области отношений граж-
данского общества с государственной властью, в отличие от правовой си-
стемы Франции, где сложные вопросы приходилось решать в рамках осо-
бенностей административного права.

Таким образом, прогрессирующая эрозия принципа суверенного им-
мунитета добавляется к необходимости найти новый баланс между необ-
ходимостью обеспечения того, чтобы административные действия были 
эффективными, действенными и имели благоприятные экономические 
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последствия, и необходимостью защиты прав личности от действия и по-
ведения государственных служащих с помощью элементов, которые могут 
сочетать ответственность частного права с типичными характеристиками 
публичных действий.

Характерные черты административной ответственности развивались 
по-разному в каждой юрисдикции. Во Франции в судебном решении, вы-
несенном Конфликтным судом в деле Бланко (Arrêt Blanco, 1873), ответ-
ственность государственных служащих была связана с выполнением го-
сударственной службы. В Бельгии, наоборот, судебная функция остается 
обязанностью судьи, а административная ответственность имеет характе-
ристики, аналогичные внедоговорной ответственности в частном праве. 
Действия руководителей влекут за собой прямую ответственность в силу 
того, что руководитель полномочен представлять административный ор-
ган, в котором он работает, перед лицом общественности [24, р. 183]. Об-
винение старших должностных лиц в последствиях недолжного поведе-
ния непосредственно перед административным органом исключается в 
случае противоправных действий, которые вместо этого подпадают в зону 
личной ответственности. Однако грубая халатность также влечет за собой 
ответственность. Действия сотрудников, не входящих в состав руковод-
ства, подпадают под косвенную административную ответственность, ко-
торая не зависит от того, насколько законны были эти действия [21, р. 132].

Даже в Италии государственные органы давно пользуются иммуните-
том при выполнении своих государственных функций. Невероятно, но в 
конце XIX века итальянское правовое сознание всё еще утверждало, что 
идея ответственности государства несовместима с преследованием обще-
ственных интересов, и признавало ответственность только в отношении 
действий, представляющих истинные проявления iure privatorum (частное 
право) [9]. Эта ситуация изменилась благодаря теории органических вза-
имоотношений и идее о том, что государственная администрация должна 
нести прямую ответственность за небрежные и противоправные действия 
своих сотрудников в соответствии с новым способом восприятия отноше-
ний между человеком и государственной властью. Единственным исклю-
чением является незаконное поведение сотрудника, совершенное с целью 
преследования личных интересов, которое вызывает изменение органиче-
ских отношений, что противоречит институциональной сфере админи-
стративного органа.

Поворот к большей открытости был обеспечен, прежде всего, преце-
дентным правом, которое с течением времени установило параметры при-
менения публичной модели внедоговорной ответственности в попытках 
определить, должно ли вменение ответственности администрации быть 
прямым или косвенным.
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Связь между прозрачностью 
и административной ответственностью

Одним из наиболее важных аспектов административной ответственно-
сти является прямой контроль за процедурами, проводимыми администра-
тивными сотрудниками. Этот вопрос касается конкретного типа бюрокра-
тии в каждом государстве, понимания, что такое государственная служба, 
незаконное поведение и концепция преднамеренности, т. е. всех тех аспек-
тов, которые не имеют большого значения в модели частного права.

Исторически английские судебные органы не привлекали к ответствен-
ности государственного служащего в случаях, когда его поведение не было 
добровольным, когда не было недобросовестности, и во всех случаях дис-
креционной деятельности. Иными словами, судья не анализировал, мог 
ли чиновник принять одно решение вместо другого, которое позволило 
бы избежать ущерба, поскольку компенсация за правонарушения в основном 
принималась только в том случае, если это была чисто исполнительная 
функция, и в случаях недобросовестности.

Во французской системе, наряду с обращением к Положениям о го-
сударственной службе, также анализировался субъективный элемент, по-
скольку государственный служащий мог нести ответственность за причи-
ненный ущерб, если бы он мошенничал или допускал грубую халатность 
[14, S. 36; 17, S. 214]. В Германии подход аналогичный. Государственный 
служащий несет гражданскую ответственность за свои действия, но пря-
мая ответственность государства за ущерб, причиненный его должност-
ными лицами, предусмотрена в еще большей степени, за исключением 
права на возмещение ущерба административному органу, в котором они 
работают, в случаях проступка или грубой небрежности со стороны адми-
нистративного производства. В Соединенном Королевстве в соответствии 
с прецедентным правом анализируется степень усмотрения служащего 
и серьезность правонарушения в каждом конкретном случае; обычно ад-
министративная ответственность исключается, если действие было закон-
ным [5]. Обычно администрация может нести ответственность за ущерб, за 
исключением любого возможного права на возмещение убытков.

В Италии, которая в отношении установления прямой ответственно-
сти государственных служащих в случаях мошенничества или грубой не-
брежности следовала французскому подходу, в течение многих лет прово-
дилось очень мало тематических исследований, что было результатом ра-
боты принципа невозмещения ущерба за нарушение законных интересов.

Наличие мошенничества или вины является отличительным элемен-
том модели частного права. Необходимо оценить, было ли причинение 
вреда вызвано умышленно, или оно было следствием неправильного по-
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ведения чиновника. В юрисдикции Бельгии сразу же было принято пред-
варительное административное постановление, в котором делается попыт-
ка прояснить взаимосвязь между правом на компенсацию ущерба, находя-
щимся в компетенции обычного судьи, и объявлением незаконных адми-
нистративных действий в рамках компетенции административного суда. 
Бельгийский подход эффективно разделяет полномочия, относящиеся к 
двум судебным функциям, и не учитывает предварительную отмену адми-
нистративного акта, необходимую для того, чтобы обычный судья мог вы-
нести решение по запросу о компенсации.

Таким образом, установление незаконности мер, принятых админи-
страцией, не включает халатное поведение, с которым автоматически свя-
зывается обязанность по выплате компенсации. Прецедентное право срав-
нивает проступок с действиями органов, участвующих в процедуре, с при-
меняемыми правилами и возможной неопределенностью в толковании, 
чтобы оценить, нарушил ли административный орган общие процессу-
альные правила надлежащего администрирования, правильности, беспри-
страстности и добросовестности. По сути, незаконность предпринятых 
действий – это только презумпция вины, которая затем должна быть уста-
новлена  путем анализа ясности и уникальности применяемого правила, 
обязательного характера полномочий или неспособности администрации 
рассмотреть участие реципиента в окончательном постановлении. От-
сюда следует, что вина считается несуществующей, если поведение яви-
лось следствием применения новой нормы, неопределенной формули-
ровки прецедентного права в отношении толкования, или если противо-
правность является прямым следствием обратной силы отмены решения, 
принятого конституционным судом, и при условии, что вовлеченные лица 
своим бездействием или активным поведением не способствовали введе-
нию чиновника в заблуждение (см. [10, 13]).

Необходимость правильного применения 
принципа прозрачности

Невозможно проанализировать элементы административной ответ-
ственности без надлежащего применения принципа прозрачности.

Во многих случаях традиция секретности настолько укоренилась, что 
препятствует (или замедляет) полному утверждению права на доступ к ин-
формации. Даже сегодня в некоторых странах наблюдается тенденция к 
расширению дискреционных полномочий администраций в отношении 
применения исключительных случаев к принципу прозрачности. Распро-
странены задержки в обработке запросов, широкое толкование положе-
ний, ограничивающих право доступа к информации; фиксируются сбои в 
выполнении процедур и постоянная инерция по отношению к сделанным 



Идеи и идеалы  2022 • Том 14 • № 1, часть 2                     297

Винченцо Де Фалько. Взаимосвязь между прозрачностью              ИДЕИ  И  ИДЕАЛЫ

запросам. Фактически обеспечение полного утверждения принципа про-
зрачности, а также эффективное осуществление права на доступ к инфор-
мации остаются фундаментальной проблемой ограничения администра-
тивного усмотрения при определении публичных интересов в условиях 
секретности3.

Законы, как правило, разделяют исключения абсолютные и относи-
тельные. В первом случае администрация может отказать в доступе к доку-
менту на основании простого подтверждения того, что распространение 
документа может повлечь за собой ущерб общественным интересам, охра-
няемым нормами. Во втором случае дискреционное пространство, предо-
ставленное государственным администрациям, становится фундаменталь-
ным, поскольку одно дело в целом полагать, что раскрытие информации 
может привести к проблеме национальной безопасности, и другое дело – 
конкретная демонстрация причин, по которым можно опасаться такого 
риска.

Во втором случае администрация, помимо проверки того, может ли 
распространение информации повлечь за собой ущерб общественным 
интересам, должна также установить, что невозможно достичь баланса 
между двумя противоречивыми требованиями: с одной стороны, секретно-
сти, а с другой стороны – прозрачности. При более внимательном поиске 
этого баланса потребуется расследование, когда тщательно изучаются по-
ставленные на карту интересы, постоянные затраты, преимущества и недо-
статки – как государственные, так и частные, и т. д.4 Это проблема особен-
но остро ощущается в Австралии [8], где юридическое мышление ищет 
более точные критерии для ограничения администраций, слишком часто 
ограничивающих право доступа к информации на основании обществен-
ных интересов, которые слишком нечетко сформулированы [6], пренебре-
гая, таким образом, поиском баланса интересов, поставленных на карту.

Сильное влияние правовых традиций

Хотя две противоположные модели становятся всё ближе друг к дру-
гу, исторические традиции, в рамках которых они существовали, всё еще 
очень сильно ощущаются [11, 18]. Характерные черты определенного 
юридического опыта сохраняются, и многие из цитируемых законов не 

3 В соответствии с нормами исключения, внесенные государствами, делятся на две кате-
гории. Первая касается таких вопросов, как оборона, военная система, международные связи, 
общественная безопасность и денежно-кредитная, финансовая и экономическая политика 
правительства. Вторая группа исключений включает информацию, касающуюся судебных 
процедур, проведения расследований, проверок и внутреннего процесса принятия решений.

4 В Финляндии и Швеции, как и в Германии, законодательство о свободе информации 
демонстрирует явное предпочтение абсолютных, а не относительных исключений. Во Фран-
ции, Италии и Испании режимы прозрачности, видимо, находятся между британской и скан-
динавско-германской моделями.
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соответствуют американской модели [23], в соответствии с которой граж-
данин является обладателем общего права на доступ к источникам, а также 
к информации, актам и документам, находящимся в распоряжении госу-
дарственной администрации, т. е. по сути являющимися общественным 
достоянием. Противоположные исключения со стороны американских 
агентств немногочисленны и всегда ссылаются на секретность или кон-
кретные интересы. Таким образом, неотъемлемой характеристикой амери-
канской системы является прозрачность, которая обеспечивает право знать 
всю информацию, которая включена в документ и, в частности, в закон. 
Обязательство предоставлять данные значительно упрощает удовлетворе-
ние запросов на доступ к информации, что, однако, в других случаях тре-
бует привлечения должностных лиц для работы с соответствующими за-
явлениями. 

Таким образом, предоставление информации представляет собой 
обычный инструмент для обеспечения прозрачности, за исключением 
случаев, когда необходимо сравнить заинтересованность в знании зако-
нов, на которых основаны те или иные административные действия, с дру-
гими государственными и частными интересами. Только в этих случаях ад-
министрации предоставляется дискреционное право принимать решение 
в отношении раскрытия данных по запросу заинтересованной стороны.

Правила, принятые в основных европейских странах, по всей види-
мости, не придерживаются этих условий [12]. Впрочем, иногда наблю-
дается практика, которая демонстрирует тенденцию к большей прозрач-
ности. Так обстоит дело в Эстонии, которая после обретения независи-
мости от советского режима активизировала процесс институциональ-
ных реформ, способствующих экономическому росту, используя поли-
тику прозрачности и борьбу с коррупцией как необходимые условия для 
гарантии иностранных инвестиций.  Еще один случай – Словения, где с 
принятием закона о доступе к информации в 2003 году была введена кон-
цепция, основанная на американской модели, согласно которой инфор-
мация, находящаяся в распоряжении органов государственного управле-
ния, должна считаться общественным достоянием. Даже Соединенное 
Королевство, которое опирается на традиции, полностью враждебные 
идее прозрачности, входит в число тех стран, которые всё больше инте-
ресуются этим принципом.

Новые правила не касаются этой темы, которая лежит в основе модели 
открытого доступа к информации и представляет собой условие эффек-
тивности. В большинстве случаев переход от режима строгой секретности 
к режиму свободного доступа к информации имел немедленные послед-
ствия, по крайней мере, со строго юридической точки зрения. Таким обра-
зом, легко предсказать, что декларации, лежащие в основе новых правил, 
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принятых в последнее время, не могли бы дать особых инновационных 
эффектов, если бы реформы не сопровождались изменениями организа-
ционных структур и дополнительными финансовыми вложениями. 

Во многих странах неправильное применение принципа прозрач-
ности является серьезным препятствием для полного утверждения адми-
нистративной ответственности. Новые правила часто не предусматрива-
ют особых санкций в случае нарушения принципа прозрачности. Вместо 
создания соответствующих организаций для работы с запросами законы 
о прозрачности возлагают ответственность за возможные неудачи непо-
средственно на должностных лиц, которым вменяется задача самооргани-
зации, чтобы избежать нарушения законов и возникновения ответственно-
сти. Очевидно, что при таком подходе остается только приписывать кон-
кретным администраторам все сбои, которые неизбежно возникают в ад-
министративном аппарате.
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The author considers the interrelationship between the legislative formaliza-

tion of  administrative responsibility and the acceptance or non-acceptance of  
the ethical and legal principle of  transparency of  power, understood as free ac-
cess to information. The universality of  the right to information is substantiat-
ed. The paper shows the transition of  the legislation of  various countries from 
the principle of  secrecy of  any information at the disposal of  state bodies to the 
principle of  transparency, considered as freedom of  search, receipt and dissem-
ination of  information. This transition is shown in dynamics as going through 
several stages. The author considers various models of  administrative respon-
sibility adopted in various jurisdictions, mainly in European countries, in com-
parison with the American model. Their mutual infl uence is also taken into con-
sideration. Much attention is paid to the need for the correct application of  the 
principle of  transparency. It is noted that the declarations underlying the new 
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