
"ПРАВО ЗНАТЬ: история, теория, практика"
N 9–10 (81–82) сентябрь–октябрь 2003 г.

ЗАКОН ФРАНЦИИ
"О мерах, направленных на улучшение отношений между органами управления и

общественностью,
и об административных, социальных и финансовых положениях"

N 78-753 от 17 июля 1978 г.
(С изменениями, внесенными Законом N 79-587 от 11 июля 1979 г.)

(ИЗВЛЕЧЕНИЯ)

РАЗДЕЛ 1. О СВОБОДЕ ДОСТУПА К УПРАВЛЕНЧЕСКИМ ДОКУМЕНТАМ

 Статья 1.

 Право любого лица на информацию в том, что касается свободы доступа к
управленческим документам, не содержащим сведений персонального характера,
определяется и гарантируется настоящим разделом.

Управленческими документами в смысле настоящего раздела считаются досье,
доклады, исследования, отчеты, протоколы, статистические материалы, директивы,
инструкции, циркуляры, министерские запросы и ответы, содержащие толкование
позитивного права и описания управленческих процедур, заключения, кроме
заключений Государственного Совета и административных судов, указания и решения
в письменной форме, звуко- и видеозаписи, данные банков информации, не
содержащие сведений персонального характера.

Статья 2.

С оговоркой, содержащейся в статье 6, управленческие документы по праву
сообщаются потребовавшим того лицам, если эти документы исходят от органов
государственного управления, территориальных коллективов, публичных учреждений
или организаций, в том числе частного права, которым поручено ведение публичных
дел.

Статья 3.

С учетом правил Закона N 78-17 от 6 января 1978 г. об информатике, картотеках и
свободах, касающихся сведений персонального характера, содержащихся в картотеках,
любое лицо имеет право знать данные, содержащиеся в управленческом документе,
затрагивающем его интересы.

По требованию лица в приложении к соответствующему документу в обязательном
порядке помещаются его замечания.Без соблюдения указанных выше положений
использование управленческого документа запрещается.

Статья 4.

Доступ к управленческим документам осуществляется:

а) путем бесплатного ознакомления на месте, если это позволяет сохранность
документа, а снятие копий по той же причине невозможно;

б) путем предоставления копии в одном экземпляре за счет лица, обратившегося
стакой просьбой, и при условии, что плата не превысит реальной стоимости расходов,
вызываемых применением настоящего раздела, а также оговоркой о том, что



копирование не причинит вреда сохранности документа.

Соответствующая служба должна доставить запрашиваемую копию или уведомление
об отказе, что предусмотрено статьей 7.

Статья 5.

Комиссии, именуемой "комиссией по доступу к управленческим документам",
поручается следить за соблюдением свободы доступа к управленческим документам,
определенной настоящим разделом, путем дачи заключения, если лицо столкнулось с
трудностями в получении управленческого документа, консультирования
соответствующих органов по всем вопросам применения настоящего раздела, а также
путем внесения предложений о необходимых изменениях в законодательных и
регламентарных актах относительно представления управленческих документов.

Комиссия составляет ежегодный доклад, который публикуется.

  Декрет, рассмотренный Государственным Советом, определит состав и порядок
деятельности комиссии, предусмотренной в настоящей статье.

Статья 6.

Органы управления, указанные в статье 2, могут отказать в ознакомлении с текстом
управленческого документа, если такое ознакомление будет связано с:

- секретом деятельности правительства и ответственных исполнительных органов;

- секретами национальной обороны, и внешней политики;

- финансовой системой и государственным кредитом, безопасностью государства и
общественной безопасностью;

- судебным процессом или предварительным следствием, если только на
ознакомление и получение указанных документов не будет дано разрешение
компетентных органов;

- тайной частной жизни, личных дел и историей болезни;

- тайной в области торгово-промышленной деятельности;

- расследованием компетентными службами налоговых и таможенных нарушений;

- или иными в общем плане охраняемыми законом тайнами.

Во исполнение перечисленных выше положений списки управленческих документов, с
которыми не может быть ознакомлена общественность в силу их характера и
специфики объектов управления, утверждаются постановлениями министерств,
принимаемыми на основании заключения комиссии по доступу к управленческим
документам.

Статья 6 bis.

Лица имеют право на сообщение им органами и организациями, упомянутыми в статье
2, сведений о документах, содержащих сведения персонального характера, с условием,
что в них нет данных, относящихся к частной жизни, врачебной тайне и торгово-
промышленным секретам.



Сведения медицинского характера могут быть сообщены заинтересованному лицу
только через назначенного им для этого врача.

Статья 7.

Отказ сообщается заявителю в форме мотивированного решения. Отсутствие ответа в
течение более двух месяцев приравнивается к отказу.

В случае явно выраженного или подразумеваемого отказа заинтересованное лицо
может обратиться в комиссию, предусмотренную статьей 5. Ее заключение должно
быть дано не

позднее месяца со дня обращения. Компетентный орган обязан информировать
комиссию о результатах рассмотрения дела в течение двух месяцев с момента
получения заключения. Срок предъявления иска продлевается до уведомления об
ответе компетентного органа.

При получении жалобы на отказ в сообщении текста управленческого документа
административный судья должен вынести решение по жалобе в шестимесячный срок
после ее регистрации.

Статья 8.

Кроме случаев, когда возможен явный или подразумеваемый отказ, индивидуальное
решение, принимаемое от имени государства, территориального коллектива,
публичного учреждения или организации, в том числе частного права, которым
поручено ведение публичных дел, может не доводиться до сведения лица, если оно
ранее уже уведомлялось об этом затрагивающем его решении.

Статья 9.

Регулярно публикуются:

1) директивы, инструкции, циркуляры, разъяснения и ответы министерств и
государственных учреждений, которые содержат толкование позитивного права или
описание управленческой процедуры;

2) описание реквизитов управленческих документов.

Декрет, рассмотренный Государственным Советом и принятый на основании
заключения комиссии по доступу к управленческим документам, определит порядок
применения настоящей статьи.

Статья 10.

  Управленческие документы сообщаются с оговоркой относительно прав литературной
и художественной собственности.

Право на информацию, вводимое настоящим разделом, исключает для его
пользователей либо для третьих лиц возможность размножать, распространять или
использовать в коммерческих целях документы, с которыми они знакомятся.

Статья 13.

Передача на хранение в государственные архивы управленческих документов,
подлежащих сообщению согласно правилам настоящего раздела, не препятствует
осуществлению в любое время права на ознакомление с указанными документами.
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