
 
 

СОВЕТ  
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО РАЗВИТИЮ 

ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

И ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

Руководителю Федеральной службы по 

надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций 
 

А.А.ЖАРОВУ 

Уважаемый Александр Александрович! 
 

Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского 

общества и правам человека обращается к Вам по поводу отключения рядом 

операторов кабельного телевидения телеканала «Дождь» в связи с известным 

опросом на тему блокады Ленинграда. 

Данная тема стала предметом специального обсуждения в рамках 

Постоянной комиссии по свободе информации и правам журналистов, которая 

выразила в своем заявлении глубокую обеспокоенность тем, что операторы в 

данном случае взяли на себя функцию цензуры массовой информации, что 

прямо запрещено ст. 29 Конституции Российской Федерации и ст. 3 Закона РФ 

«О средствах массовой информации». 

Представляется, что действия операторов кабельного телевидения, по сути - 

операторов связи, серьезным образом нарушают права и законные интересы 

потребителей услуг (подписчиков), поскольку в одностороннем порядке 

ограничивают доступ граждан к оплаченной ими продукции СМИ. В 

соответствии со ст. 396 Гражданского кодекса РФ и п. 3 ст. 13 Закона РФ «О 

защите прав потребителей» должник (в данном случае - оператор кабельного 

телевидения) обязан выполнить свои обязательства перед абонентом в натуре, то 

есть реально, фактически. Также операторы кабельного  телевидения  обязаны   

компенсировать   моральный  вред, 
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нанесенный подписчикам самим фактом отключения телеканала, как это следует 

из ст. 151 Гражданского кодекса РФ и ст. 15 Закона РФ «О защите прав 

потребителей». 

Кроме того, ст. 25 Закона РФ «О средствах массовой информации» 

устанавливает прямой запрет на воспрепятствование осуществляемому на 

законном основании распространению продукции средств массовой 

информации. За нарушение данного запрета ст. 13.16. Кодекса РФ об 

административных правонарушениях предусматривает административную 

ответственность, налагаемую по решению суда на основании протокола, 

составленного уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, 

в данном случае - Роскомнадзором. 

В связи с изложенным, Совет просит Вас, уважаемый Александр 

Александрович, дать указание провести проверку по факту отключения 

операторами кабельного телевидения телеканала «Дождь» и принять меры в 

соответствии с действующим законодательством. 

Совет был бы крайне признателен за информацию о результатах 

рассмотрения данного обращения. 

 
 

С уважением, 

 

Советник Президента Российской 

Федерации, Председатель Совета 


