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ТВ-КОНТЕНТ ВАШЕ ПРАВО

Популярность спутникового телевиде-
ния в России растет не по дням, а по 
часам: ежедневно к «телевидению на 

тарелочке» подключаются тысячи домохо-
зяйств по всей стране. Неудивительно, что 
эта индустрия привлекает все больше пред-
принимателей, готовых связать свой бизнес 
со спутниковым ТВ. В первую очередь речь 
идет о монтажных организациях, специали-
зирующихся на установке оборудования 
для просмотра спутниковых телеканалов. 
Однако российские операторы спутникового 
ТВ предостерегают: есть целый ряд юриди-
ческих угроз, жертвами которых становятся 
не только начинающие, но даже опытные 
«спутниковые» коммерсанты. 

Китайское предупреждение
Каждому, кто знаком со спутниковым теле-
видением, известен профессиональный 
операторский термин «рекомендованное 
оборудование». Так называют оборудование, 
которое успешно прошло тестирование в 
лаборатории ТВ-оператора на соответствие 
технических характеристик требованиям 
этого оператора. Предлагая список рекомен-
дованного оборудования,оператор гаран-
тирует, что именно этот перечень моделей 
корректно работает со всеми техническими 
системами оператора и обеспечивает каче-
ственный просмотр телеканалов. Однако 
некоторые «предприниматели» в погоне 
за длинным рублем или по неопытности 
пытаются подменить рекомендованное обо-
рудование дешевым китайским, о существо-
вании которого вещатель может даже не 
подозревать, не говоря уж о соответствии 
технических характеристик требованиям и 
стандартам оператора. 

Нередки случаи, когда контрафактный 
приемник оснащается контрафактной же кар-
той доступа к просмотру телеканалов. Однако 
вопреки известному правилу арифметики, в 
данном случае минус на минус дает не плюс, 
а еще большее количество минусов.

Если установщик продает потребителю 
недорогой, не соответствующий по своим 
характеристикам требованиям оператора 
приемник китайской сборки, он рискует 
только своим кошельком. Если помимо 
такого оборудования установщик продает 
контрафактную карту доступа к просмотру 
телеканалов, то уже есть шанс попасть «под 
статью». 

Статья 272 Уголовного кодекса РФ квали-
фицирует подобное деяние как «неправомер-
ный доступ к компьютерной информации». 
Если следствие сможет доказать, что поль-

Опасные связи
зователь знал о незаконности доступа к теле-
каналам, установщику это грозит ответствен-
ностью уже по третьей части вышеуказанной 
статьи: «деяния, совершенные группой лиц 
по предварительному сговору». Наказа-
ние, предусмотренное в таком случае,   —
 лишение свободы на срок до семи лет. 

В настоящее время на территории 
Российской Федерации (Иваново, Москва, 
Тамбов и т.д.) возбужден целый ряд уголов-
ных дел по фактам незаконного доступа 
к каналам спутниковых операторов. По 
результатам проведенных обысков сотруд-
ники правоохранительных органов изъяли у 
правонарушителей большое количество кон-
трафактных карт. В дополнение к уголовному 
преследованию в отношении обвиняемых 
лиц операторами спутниковой связи также 
готовятся гражданские иски по нанесенному 
ущербу, суммы которых ощутимо скажутся 
на благосостоянии незадачливых «коммер-
сантов». 

Другое дело
В мае 2012 года мировой суд станицы Двин-
ская Краснодарского края привлек местного 
предпринимателя, владельца небольшого 
кафе, к ответственности по статье 7.12 Кодек-
са об административных правонарушениях 
РФ. Эта статья предусматривает наказание 
за «ввоз, продажу, сдачу в прокат или иное 
незаконное использование экземпляров 
произведений или фонограмм  в целях из-
влечения дохода… или иное нарушение 
авторских и смежных прав». 

Предприниматель мог и не подозревать, 
что, устанавливая в своем кафе телевизор, 
подключенный к системе спутникового теле-
видения, он осуществляет «публичную  транс-
ляцию телеканалов», нарушая тем самым рос-
сийское законодательство. Однако незнание 
закона не освобождает от ответственности. 
Для того, чтобы транслировать спутниковые 
каналы в общественных местах, включая 
кафе, гостиницы, холлы аэропортов, необхо-
димо заключить с оператором специальный 
договор на публичный показ. В противном 
случае такая трансляция является нарушени-
ем авторских прав производителей контента 
и смежных прав оператора и влечет за собой 
административную ответственность. 

«Некоторые операторы платного ТВ, в 
том числе «Триколор ТВ», предоставляют свои 
пакеты телеканалов для публичного просмо-
тра, — говорят в юридической службе ЗАО 
«Национальная спутниковая компания».   —
Но для организации публичной трансляции 
предприниматель должен заключить с опера-

тором специальный договор, дающий право 
публичного показа. Без такого договора 
трансляция телеканалов спутникового ТВ в 
общественных местах незаконна». 

Судебное разбирательство в станице 
Двинской было инициировано оператором 
и закончилось для незадачливого предпри-
нимателя уплатой штрафа и конфискацией 
спутникового приемного оборудования, при-
знанного «орудием правонарушения». И это 
мягкий исход: если к такому разбирательству 
подключатся телеканалы-правообладатели, 
одним штрафом дело не ограничится.  

На стороне абонента
По количеству пользователей спутникового 
телевидения Россия занимает 3-е место в 
мире. И хотя возраст российского рынка спут-
никового ТВ сравнительно невелик, опреде-
ленные стандарты поведения уже устоялись. 
К примеру, большинство дилеров, работаю-
щих с крупными игроками рынка, проходят 
процедуру авторизации. Сертификат автори-
зованного дилера — гарантия качества его 
услуг. Однако и здесь находятся «коммер-
санты», которые пытаются обойти строгие 
требования, предъявляемые операторами, 
и нажиться на высоком спросе на спутни-
ковое телевидение. Недавний пример —
подмосковное ООО «Весь мир на тарелке». 
У  этой организации нет офиса, телефон из 
рекламы работает только на прием заказов, 
запросы на сервисное обслуживание або-
нентов не принимаются. После установки 
оборудования начинается откровенное 
мошенничество: вымогательство у клиентов 
неоговоренных заранее сумм. В такой ситуа-
ции операторы всегда выступают на стороне 
абонентов. Службы безопасности операторов 
вместе с юристами помогают потерпевшим 
подготовить исковые заявления против ООО 
«Весь мир на тарелке», а операторы готовят 
собственные иски против мошенников. 

Правила игры
В последнее время крупнейшие российские 
спутниковые операторы консолидируют уси-
лия по борьбе с недобросовестными «пред-
принимателями». В дополнение к уголовному 
преследованию операторы привлекают 
обвиняемых лиц к гражданской ответствен-
ности, причем суммы гражданских исков 
наносят сокрушительный удар по призрач-
ному кратковременному благосостоянию и 
любителей легкой незаконной наживы, и не-
задачливых начинающих предпринимателей. 
Между тем участники рынка спутникового 
телевидения уверяют: следуя правилам игры, 
авторизованные операторами организации 
продолжают получать стабильный доход от 
продажи рекомендованного оборудования, 
обслуживания наработанной клиентской 
базы и добросовестного использования 
возможностей спутникового ТВ в интересах 
своего бизнеса.  
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