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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 

ОБ ИНФОРМАЦИИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ 

И О ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ 

-извлечения- 

 

Статья 8. Право на доступ к информации 

 

1. Граждане (физические лица) и организации (юридические лица) (далее - 

организации) вправе осуществлять поиск и получение любой информации в любых 

формах и из любых источников при условии соблюдения требований, установленных 

настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами. 

2. Гражданин (физическое лицо) имеет право на получение от государственных 

органов, органов местного самоуправления, их должностных лиц в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, информации, непосредственно 

затрагивающей его права и свободы. 

--- 

5. Государственные органы и органы местного самоуправления обязаны 

обеспечивать доступ, в том числе с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", к информации о своей 

деятельности на русском языке и государственном языке соответствующей республики в 

составе Российской Федерации в соответствии с федеральными законами, законами 

субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления. Лицо, желающее получить доступ к такой информации, не обязано 

обосновывать необходимость ее получения. 

(в ред. Федерального закона от 27.07.2010 N 227-ФЗ) 

6. Решения и действия (бездействие) государственных органов и органов местного 

самоуправления, общественных объединений, должностных лиц, нарушающие право на 

доступ к информации, могут быть обжалованы в вышестоящий орган или вышестоящему 

должностному лицу либо в суд. 

--- 

8. Предоставляется бесплатно информация: 

1) о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, 

размещенная такими органами в информационно-телекоммуникационных сетях; 

2) затрагивающая права и установленные законодательством Российской Федерации 

обязанности заинтересованного лица; 

3) иная установленная законом информация. 

 

Статья 9. Ограничение доступа к информации 

 

1. Ограничение доступа к информации устанавливается федеральными законами в 

целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных 

интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. 

--- 

8. Запрещается требовать от гражданина (физического лица) предоставления 

информации о его частной жизни, в том числе информации, составляющей личную или 

семейную тайну, и получать такую информацию помимо воли гражданина (физического 

лица), если иное не предусмотрено федеральными законами. 
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