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В современном мире большое значение имеет 
правовая возможность для населения получать 
информацию о деятельности органов государ-
ственной власти. Соответствующее законода-
тельство имеется во всех демократических стра-
нах мира. Исходные положения о праве человека 
и гражданина на доступ к информации о деятель-
ности органов государственной власти содержат-
ся в конституциях стран мира, либо актах консти-
туционного законодательства. В Соединенных 
Штатах Америки, как в государстве с самой ста-
рой писанной конституций, имеются свои уни-
кальные особенности правового регулирования 
доступа граждан к информации о деятельности 
публичной администрации. Несмотря исходную 
правовую норму конституции о свободе слова, 
рассматривать права на доступ к информации в 
США необходимо в тесной связи с правом на об-
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Опыт правового регулирования разнообраз-
ных общественных отношений в зарубежных 
странах (например, закрепления и регламен-

тации права на информацию), произведенное 
на основе его исследования выводы, будут 
крайне полезны в сфере правового регулиро-



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

176

вания аналогичных общественных отношений 
в Российской Федерации, совершенствовании 
отечественной юридической практики.

Взвешенное и критическое отношение к за-
имствованным из-за рубежа способам и мето-
дам правового регулирования общественных 
отношений может способствовать улучшению 
российских практик, выработке новых право-
вых моделей, а возможно и отказу от западных 
идей.

Известных зарубежный исследователь М. Ан-
сель в своем труде «Методологические пробле-
мы сравнительного права» писал, что для тех, 
кто стремится изучать зарубежное право не-
пременно откроются новые горизонты, юрист 
сможет не только лучше узнать национальное 
право своей страны, но и узнать специфиче-
ские черты права стран зарубежных, сравнить 
право своей страны и зарубежных государств. 
«Сравнение способно вооружить юриста иде-
ями и аргументами, которые нельзя получить 
даже при очень хорошем знании только соб-
ственного права» [2].

Гарантированное Конституцией Российской 
Федерации от 12 декабря 1993 г. право на ин-
формацию многогранно по своему содержанию 
и имеет различные аспекты, подвергавшиеся 
изучению отечественными учеными-конститу-
ционалистами.

Учитывая тот факт, что Конституция Рос-
сии относится к конституционным актам ми-
рового уровня и как со знанием дела отмечает  
В. Д. Зорькин «полностью соответствует луч-
шим мировым образцам» [8, с. 12], необходимо 
обратить внимание на то, каким образом право 
на информацию вообще и право на доступ к 
информации о деятельности органов государ-
ственной власти закреплено и регламентиро-
вано в конституционных актах некоторых зару-
бежных стран.

В частности, Основной закон нашего госу-
дарства в части закрепления права на инфор-
мацию полностью соответствует международ-
ным правовым актам.

В ст. 19 Всеобщей декларации прав чело-
века и гражданина от 11 декабря 1948 г. гово-
рится о том, что «Каждый человек имеет право 
на свободу убеждений и на свободное выра-
жение их; это право включает свободу беспре-
пятственно придерживаться своих убеждений 
и свободу искать, получать и распространять 
информацию и идеи любыми средствами и не-
зависимо от государственных границ» [5].

В ч. 1 ст. 10 Конвенции о защите прав че-
ловека и основных свобод от 4 ноября 1950 г. 
сказано, что «Каждый имеет право свободно 

выражать свое мнение. Это право включает 
свободу придерживаться своего мнения и сво-
боду получать и распространять информацию 
и идеи без какого-либо вмешательства со сто-
роны публичных властей и независимо от госу-
дарственных границ» [10].

Необходимыми условиями функциониро-
вания правового государства в современном 
мире является информационная открытость 
органов публичной власти, возможность для 
граждан получать информацию об их деятель-
ности, получать без препятствий и без промед-
ления общественно значимую информацию. 
Реализуя свое право на доступ к информа-
ции, граждане принимают реальное участие в 
управлении делами государства, могут контро-
лировать деятельность государственных орга-
нов и их должностных лиц.

Право на доступ к информации имеет 
сложную структуру и играет роль связующего 
элемента между личными, политическими и 
культурными правами человека. Только при ус-
ловии его соблюдения можно говорить о фак-
тической реализации личных, политических, 
социальных, экономических, экологических и 
культурных прав и свобод.

Указанные выше положения относитель-
но права человека и гражданина нашли свое 
отражение в конституционных актах зарубеж-
ных государств. Соответственно, соблюдение 
со стороны государства гарантий реализации 
права на информацию делает возможным ре-
ализацию ряда прав человека, в особенности 
политических.

В подавляющем большинстве стран мира 
важнейшим и основным источником конститу-
ционного (государственного) права является 
конституция. Конституция имеет большую сре-
ди других правовых актов государства силу и 
находится на вершине их иерархии. Соответ-
ственно, нормы права, содержащиеся во всех 
других нормативно-правовых актах, не долж-
ны противоречить конституционным нормам,  
в противном случае они могут быть применены.

В конституции и актах, так называемого кон-
ституционного законодательства, содержатся 
важнейшие положения, регламентирующие 
организацию государственной власти и управ-
ления, реализацию прав и свобод человека.

Конституционное законодательство можно 
понимать в широком и узком смысле в зависи-
мости от круга его источников. 

Применительно к России в широком смысле 
оно включает в себя не только федеральные 
законы и законы субъектов Российской Феде-
рации, но и иные нормативные правовые акты. 
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Важно, чтобы такие акты были направление на 
регулирование основ конституционного строя, 
правового положения человека и граждани-
на, федеративного устройства, организации и 
функционирования органов государственной 
власти и органов местного самоуправления [3, 
с. 276; 4, с. 70; 13, с. 223–224].

В рамках настоящей статьи мы проанализи-
руем конституционное законодательство Сое-
диненных Штатов Америки. Конституционное 
законодательство США состоит, соответствен-
но, из Конституции США, Билля о правах, фе-
деральных законов, законов штатов.

Конституция Соединенных Штатов Амери-
ки, принятая в 1787 г, по праву считается са-
мой старой из писанных конституций в мире,  
а также, из-за используемой в ней юридиче-
ской техники, одной из самых незавершенных 
и расплывчатых. «В Конституции отсутствуют 
положения о важнейших институтах политиче-
ской и государственной власти – о конституци-
онном контроле, политических партиях, испол-
нительном аппарате, местном управлении…» 
[11]. Возможно по этой причине в США велика 
роль судебного прецедента.

В Конституции Соединенных Штатов про-
слеживается и довольно нечеткий подход к за-
креплению, регламентации и классификации 
конституционных прав и свобод человека и 
гражданина, и эта одна из причин по которой 
в ее тексте нет права на информацию в том 
виде, в каком мы его понимаем.

Между тем, в ней (точнее в Билле о правах 
от 1791 г.) есть базовые конституционные пра-
ва и свободы, на основе которых можно вести 
речь о праве на информацию. Это свобода 
слова и свобода печати, а также прав на обра-
щение с петициями к правительству.

23 июня 1980 г. Верховный Суд Соединен-
ных Штатов Америки [14] рассматривая в за-
седании Первую поправку к Конституции США, 
которая закрепляет, что Конгресс не должен 
издавать законов (…) ограничивающих сво-
боду слова или печати или право народа (…) 
обращаться к Правительству с петициями об 
удовлетворении жалоб», постановил: основ-
ное предназначение поправки «гарантировать 
свободу обмена информацией по вопросам, 
имеющим отношение к функционированию 
властей» [12, с. 37].

Создав прецедент Верховный Суд США от-
части способствовал появлению специально-
го законодательства, регулирующего предо-
ставление органами государственной власти 
физическим и юридическим лицам, обеспечи-
вающего открытость и прозрачность их дея-
тельности. 

Как отмечает Е. В. Тарибо, «большое рас-
пространение в США получило понятие «су-
дебная доктрина» (judicial doctrine), что оз-
начает принцип, лежащий в основе выводов, 
принятых в судебной практике» [16].

Можно сказать, что судебная доктрина, ос-
нованная на силе судебного прецедента, при-
меняется для регулирования отношений во 
всех областях общественной жизни современ-
ных Соединенных Штатов Америки.

Как по этому поводу пишет О. Жидков, «сре-
ди судебных доктрин, выработанных Верхов-
ным Судом США, выделяются специальные 
судебно-конституционные доктрины, пред-
ставляющие собой своеобразные комбинации 
конституционного текста с серией судебных 
решений; судебно-конституционные доктрины 
вырастают из конкретных и казуистических ре-
шений благодаря принципу судебного преце-
дента» [6, с. 105–105].

Судебные доктрины стран мира характе-
ризуются следующими основными чертами:  
1) источником судебной доктрины будет являть-
ся судебная практика; 2) судебные доктрины 
носят нормативный характер и формируются 
на основе судебного прецедента (совокупности 
однотипных судебных решений по однотипным 
делам); 3) соответственно, сформировавшаяся 
судебная доктрина служит способом разреше-
ния однотипных судебных дел [16].

Впрочем, регулирование общественных от-
ношений при помощи судебной доктрины ха-
рактерно не только для США, но и для ряда 
стран Западной Европы.

Отметим, что еще до указанного выше ре-
шения Верховного Суда США были приняты 
законы, направленные на регулирование ин-
формационной открытости органов власти. 
Эти законы получили название «законы сол-
нечного света» («sunshine laws») [1].

В США к одному из базовых федеральных 
законов из числа «законов солнечного све-
та», регулирующих отношения, возникающие 
по поводу предоставления третьим лицам 
информации, касающейся деятельности ор-
ганов государственной власти, можно отне-
сти Акт о свободе информации (The Freedom 
of Information Act [7]), принятый Конгрессом в 
1967 г., который, «несмотря на критику содер-
жащихся в нем отдельных ограничений, обе-
спечил достаточную прозрачность деятельно-
сти исполнительной власти» [18].

Кстати, аналогичный закон был принят не-
сколько позже и в Великобритании.

В соответствии с Актом (законом) о свобо-
де информации все лица, желающие получить 
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информацию от федеральных органов власти, 
а также федеральных государственных уч-
реждений могут официально ее затребовать в 
форме запроса информации. В ответ на такой 
запрос соответствующие органы (учреждения) 
и их должностные лица обязаны предоставить 
соответствующему физическому или юридиче-
скому лицу интересующие сведения, если они 
не входят в перечень видов информации, для 
которой установлены исключения (персональ-
ные данные, личные медицинские сведения, 
иные личные сведения, сведения составляю-
щие государственную или коммерческую тай-
ну, служебная информация о еще не принятых 
управленческих решениях и т.д. (§ 551 Акта)) [7].

Рассматриваемый нормативно-правовой акт 
обязывает официальные учреждения опубли-
ковывать информацию о своей деятельности, 
а также создаваемую ими открытую инфор-
мацию, имеющую значение для общества, 
в специальном печатном издании «Федерал 
реджистер». В определенной степени, это ана-
лог «Российской газеты».

В § 551(1) Акта о свободе информации 
под учреждением подразумевается любое 
министерство, военное министерство, пра-
вительственную корпорацию, корпорацию, 
контролируемую правительством, или иное 
правительственное учреждение исполнитель-
ной власти (включая администрацию Прези-
дента), или любое независимое учреждение 
[17, с. 62].

В соответствии с рассматриваемым зако-
ном, гражданин или юридическое лицо не 
обязаны объяснять причины запроса на полу-
чение информации. Граждане в соответствии 
с рассматриваемым законом имеют право об-
жаловать в суд отказ учреждения в предостав-
лении информации. При этом истцу в случае 
выигрыша дела в суде могут быть возмещены 
судебные расходы. 

Учреждение обязано предоставлять по за-
просам представителей документированную 
информацию в жесткие сроки, а также созда-
вать условия для максимально быстрого поис-
ка запрашиваемых документов. 

Причины, по которым граждане и обще-
ственные организации запрашивают информа-
цию у органов государственной власти, могут 
быть различными. Более того, можно утвер-
ждать, что через реализацию права на доступ 
к информации граждане США могут осущест-
влять контроль за деятельностью органов вла-
сти. Реализация гражданами США, а также 
иностранцами, находящимися на территории 
США, права на доступ к информации активно 

участвовать в жизни общества, оспаривать 
действия и решения органов власти.

Акт о свободе информации делает исключе-
ния из правила открытости документов. Напри-
мер, исключения касаются:

– национальной обороны и безопасности го-
сударства, деятельности правоохранительных 
органов;

– конфиденциальной личной, коммерческой 
или финансовой информации;

– информации, которая может позволить 
пользователям обойти выполнение законов;

– информации, обнародование которой пря-
мо запрещено законом;

– документов, доступ к которым запрещен 
на основании решения суда;

– информации, опубликование которой мо-
жет нанести ущерб;

– документы, содержащие геофизическую и 
геологическую информацию о нефтяных сква-
жинах и газовых месторождениях [1].

В таких обстоятельствах учреждение имеет 
право не подтверждать или опровергнуть на-
личие у него запрашиваемых документов [15].

Орган государственной власти США вправе 
использовать исключение для отказа в предо-
ставлении информации, либо его не исполь-
зовать. Причем орган власти не вправе совер-
шать такое действие в том случае, если «не 
в состоянии доказать нанесение вреда обще-
ственным интересам публикацией защищен-
ных исключением документов» [1].

Нужно отметить, что этот закон применяется 
только к информации о деятельности испол-
нительной власти. Впрочем, в штатах имеется 
собственное законодательство, акты которого 
можно отнести к «законам солнечного света». 
Эти законы регламентируют доступ обще-
ственности к информации о деятельности ор-
ганов государственной власти штатов и орга-
нов местного самоуправления.

В 2007 г. в США в развитие законодатель-
ства, регламентирующего оборот информа-
ции о деятельности органов государственной 
власти, был принят «Закон об открытом пра-
вительстве 2007 года» (Openness Promotes 
Effectiveness in our National Government Act of 
2007) [19].

Эти законом были внесены изменения и до-
полнения в Акт о свободе информации 1967 г., 
в связи с тем, что он уже значительно устарел 
и нуждался в модернизации.

В результате Акт о свободе информации 
был дополнен следующими положениями:

– закон стал регулировать распространение 
официальной информации через электронные 
средства массовой информации;
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– больше стало уделяться внимания рас-
пространению официальной информации че-
рез новостные СМИ;

– появилась рекомендация по созданию при 
органах государственной власти подразделе-
ний по связям с общественностью, а также по-
явилось правовое регулирование их деятель-
ности по разрешению споров с субъектами 
права на доступ к официальной информации;

– появилось требование неукоснительного 
отслеживания запросов информации, время 
исполнения которых превышает установлен-
ные законом 10 дней;

– появилось требование об обязанности 
всех органов исполнительной власти ежегодно 
отчитываться о соблюдении и исполнении Акта 
о свободе информации;

– создано специальное управление (Office 
of Government Information Services), уполно-
моченное рассматривать и разрешать посред-
ством медиации споры в отношении исполне-
ния Акта о свободе информации, а также вести 
мониторинг его исполнимости в государстве 
и разрабатывать рекомендации по его совер-
шенствованию;

– появилась обязанность для органов вла-
сти указывать конкретное основание для каж-
дого редактирования или удаления текста в 
документах, которые попали к ним на рассмо-

трение в рамках исполнения запросов на полу-
чение информации.

Таким образом, эволюция развития зако-
нодательства США о доступе к информации 
о деятельности органов публичной власти 
убедительно показывает, что необходимость 
предоставления населению и отдельным граж-
данам информации о деятельности органов 
публичной власти вытекает из конституцион-
ных положений, относящихся к эпохе правово-
го становления США как государства, гаранти-
рующих свободу слова, печати и возможность 
обращаться с петициями к правительству.

Соответственно, в действующих в настоящее 
время в США конституционных актах о доступе 
к информации о деятельности органов власти 
содержатся важные инструменты обществен-
ного контроля деятельности органов власти по 
принятию решений со стороны населения.

Рассмотренные выше законы США предо-
ставляют гражданам и юридическим лицам 
значительные возможности по получению ин-
формации от органов государственной вла-
сти по широкому кругу вопросов, что говорит 
о высокой степени открытости деятельности 
публичной администрации, даже не смотря на 
оправданно установленные этим же законода-
тельством ограничения в обнародовании той 
или иной информации.
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