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БИЗНЕС И ПРАКТИКА ВАШЕ ПРАВОБИЗНЕС И ПРАКТИКА

Любители сэкономить на плате за 
ТВ-контент могут воспользоваться не-
лицензионными (пиратскими) смарт-

картами, могут пользоваться технологиями 
кардшаринга. Физические и юридические 
лица, управляющие местами общественного 
просмотра ТВ-контента (барами, рестора-
нами, гостиницами) иногда «забывают», что 
для организации доступа к телеканалам в их 
случае не подходит обычное спутниковое 
или кабельное ТВ с его тарифами, рассчитан-
ными на индивидуальный (в пределах одной 
квартиры или частного домовладения), а не 
публичный просмотр. В случае безлицензи-
онной трансляции того или иного телеканала 
в сети кабельного ТВ или IPTV контент также 
попадает к абонентам через неправомочное 
использование системы спутникового ТВ и 
карт условного доступа, приобретенных на 
конкретное физическое лицо. 

На каждом этапе нарушения законо-
дательства, при каждом виде пиратства у 
операторов существует ряд специфических 
противодействующих мер юридического и 
технического характера. Об опыте примене-
ния различных способов борьбы с наруше-
ниями прав владельцев контента и их защиты 
своих экономических интересов мы попро-
сили рассказать представителей операторов 
«НТВ Плюс» и «Орион Экспресс».

«НТВ Плюс»
Телекомпания с момента основания пред-
принимает меры по борьбе с пиратством. По 
мере развития информационных технологий 
приходится сталкиваться с преступлениями, 
орудием которых становятся новейшие 
достижения человечества, интернет и спут-
никовая связь (т.н. «кардшаринг» — неза-
конное подключение к услугам спутникового 
телевидения). Телекомпания совместно с 
правоохранительными органами, в част-
ности управлением «К» БСТМ МВД России, 
на настоящем этапе в основном отработала 
алгоритм противодействия данному виду 

Борьба с пиратством 
продолжается

преступлений как в техническом плане, так 
и в юридическом, в том числе в части при-
влечения к уголовной ответственности по 
ст. 183 (незаконные получение и разглаше-
ние сведений, составляющих коммерческую, 
налоговую или банковскую тайну), ст. 272 
(неправомерный доступ к компьютерной 
информации) и ст. 273 (создание, исполь-
зование и распространение вредоносных 
компьютерных программ). Наказание, в соот-
ветствии с указанными статьями, предусма-
тривается в виде штрафа, а также лишения 
свободы сроком до пяти лет.

«НТВ Плюс» совместно с правоохрани-
тельными органами накопила определенный 
опыт борьбы с кардшарингом. За 2009 год 
было вынесено 3 обвинительных пригово-
ра и возбуждено 5 уголовных дел; за 2010 
год было вынесено 5 обвинительных при-
говоров и возбуждено 7 уголовных дел; за 
2011 год — 5 обвинительных приговоров 
и 11 уголовных дел; в 2012 году — 6 обви-
нительных приговоров и 14 уголовных дел. 
В адрес провайдеров, площадки которых 
используются для совершения преступле-
ний посредством технологии кардшаринга, 
направляются претензии, а в случае игно-
рирования таких претензий со стороны 
провайдеров соответствующие материалы 
передаются в правоохранительные органы.

Особо следует остановиться на освещав-
шемся в прессе и завершившемся 22 ноября 
2012 года вынесением обвинительного 
приговора Октябрьского районного суда 
г. Тамбова деле в отношении Алексея Кара-
ваева. В рамках подготовки к возбуждению 
уголовного дела телекомпанией совместно с 
управлением «К» БСТМ МВД России было вы-
явлено свыше 30 эпизодов, связанных с не-
законным доступом к спутниковым каналам 
телекомпании. Поскольку присутствовало 
несколько эпизодов по подключению к дру-
гим спутниковым операторам («Триколор ТВ»
и «Радуга ТВ»), после их выявления было 
решено привлечь указанных спутниковых 

операторов к участию в деле и скоорди-
нировать соответствующие усилия. Итогом 
стало вынесение обвинительного приговора 
с мерой пресечения в виде лишения свободы 
сроком на два года условно.

Телекомпания активно борется с пре-
ступлениями, совершенными по технологии 
кардшаринг на международном уровне, в 
частности в странах СНГ. В результате только 
в Украине за последние два года возбуждено 
более 25 уголовных дел по ст. 361 (незакон-
ное вмешательство в работу электронных 
сетей и изменение маршрутизации) и ст. 176 
(нарушение авторских и смежных прав) УК 
Украины, вынесено 9 обвинительных при-
говоров. В Армении в 2011 году возбуждено 
2 уголовных дела по ст. 256 ч. 2 п. 1 УК Респу-
блики Армения (создание, использование и 
распространение вредоносных программ; 
статья соответствует ст. 273 УК РФ), уже вы-
несен один обвинительный приговор.

Помимо принятия мер против кардша-
ринга, «НТВ Плюс» на регулярной основе 
проводит проверки организаций (рестора-
нов, кафе, спорт-баров, частных компаний 
и.т.п.) в различных городах РФ на предмет 
соблюдения условий использования про-
дукции телекомпании. По результатам недо-
бросовестным лицам предлагается устранить 
выявленные нарушения и возместить ущерб, 
в противном случае материалы направля-
ются в правоохранительные органы для 
дополнительной проверки и принятия реше-
ния о возбуждении административного или 
уголовного дела, и (или) принимаются меры 
для привлечения нарушителей к гражданско-
правовой ответственности. В 2011 году 
проведено более 3,5 тысяч таких проверок, 
выявлено более 700 нарушений.

В 2011 году телекомпанией начат мо-
ниторинг сети интернет на предмет про-
тиводействия незаконному размещению 
контента, права на который принадле-
жат телекомпании. В результате только в 
2012 году с сайтов «ВКонтакте» и YouTube 

Мы продолжаем разговор о борьбе с пиратством в области платного ТВ, начатый 
в предыдущем номере «Теле-Спутника». Компании, предоставляющие услугу не-
посредственного спутникового вещания, могут сталкиваться с экономическим 
ущербом для своей деятельности и нарушениями в области авторских и смежных 
прав в нескольких случаях.

Евгений Шляхтер
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было удалено свыше 5000 видеозаписей, а 
также заблокирован ряд аккаунтов поль-
зователей указанных сайтов, неоднократно 
нарушавших права телекомпании. Ведется 
активная претензионная работа с компа-
ниями Apple и Google, в результате которой 
из сервисов Appstore и Google Play были 
удалены десятки приложений, нарушавших 
права телекомпании. В ходе текущего мо-
ниторинга выявляются сайты, незаконно 
транслирующие каналы телекомпании. В их 
адрес направляются письменные претензии; 
только за последнее время 10 сайтов прекра-
тили незаконную трансляцию. В отношении 
остальных проводятся соответствующие 
дополнительные мероприятия.

Телекомпания не собирается останавли-
ваться на достигнутом и будет в том числе 
добиваться внесения основных серверов 
кардшаринга в «черные списки», а также 
привлечения к ответственности не только 
создателей пиратской продукции, но и поль-
зователей последней (ответ подготовлен 
PR-службой НТВ Плюс).

«Орион Экспресс»
М И Х А И Л  Д У Б Р О В -
СКИЙ, PR-директор 
оператора «Орион 
Экспресс», дал общую 
оценку сит уации и 
перечислил несколь-
ко основных видов 

противоправных действий, с которыми 
сталкивается компания:

классический шаринг;  •
покупка комплекта спутникового ТВ и его  •
«разводка» на несколько (много) пользо-
вателей; 
ситуации, когда юридические лица покупа- •
ют комплект для приема индивидуальными 
пользователями (физлицами), а потом 
используют их для извлечения прибыли, 
предоставляя платный доступ к пакету 
телеканалов (бары, рестораны, гостиницы 
и пр.);
пиратство с использованием кабельных  •
сетей, куда оператор поставляет контент. 

В целом распространенность пиратства не 
очень велика и, более того, в последнее время 
идет на убыль. Например, распространенность 
шаринга в секторе спутникового ТВ в России 
мы сейчас оцениваем не слишком высоко (в 
Украине, например, масштабы значительно 
больше). Основная причина — для шаринга 
необходим интернет, а его распространен-
ность в дачной местности и малых российских 
городах, являющихся основными потребителя-
ми спутникового ТВ, в России по-прежнему не 
очень велика. Что касается кабельных сетей, то 
откровенное пиратство (т.е. когда покупается 
комплект или заключается малый кабельный 
контакт, а контент транслируется тысячам 
абонентов) уже единично. 

Еще по кардшарингу: «Орион Экспресс» 
технически защищает от пиратства контент 
на своих платформах, однако есть еще и 
экономический фактор: например, контент 
платформы «Телекарта» «шарить» почти 
бессмысленно из-за цены — 50 рублей або-
нентской платы в месяц (а шаринг предостав-
ляется обычно по цене $1–2 в месяц). 

Самый большой «пиратский» сегмент, 
конечно — юридические лица, предостав-
ляющие спутниковое ТВ, купленное для 
индивидуального просмотра, в местах обще-
ственного доступа. 

Пояснения по тех-
нической части про-
блемы нам дал РОМАН 
ЯСИНСКИЙ, начальник 
отдела технической 
эксплуатации ООО 
«Орион Экспресс»:

«Сейчас мы исполь-
зуем карты доступа и кодировки от Irdeto и 
Conax, которые защищены очень неплохо. 
В основном мы используем две основные 
технические системы защиты от пиратства — 
Chip Pairing и Fingerprinting.

Первая, Chip Pairing, если говорить 
коротко, работает и на Irdeto, и на Conax 
и делает карту активной только в связке с 
соответствующим рекомендованным ре-
сивером. 

Вторая, Fingerprinting, позволяет по-
сылать команды на приемник (в том числе 
есть возможность воспроизведения номера 
карты или сообщения на экране телепри-
емника). Выглядит это так: в углу экрана по-
является буквенный код, соответствующий 
номеру карты. По этому коду компания 
может определить, какая карта используется 
неправомерно, и дистанционно заблокиро-
вать ее работу.

Кроме того, есть и другие технические 
возможности. В частности возможность, 
предоставляемая Irdeto, — карточка автома-
тически заблокируется при нарушении прав 
доступа, плюс, выведет соответствующее 
сообщение на экран». 

Встроенные механизмы проверки позво-
ляют определять, когда карта используется 
неправомочно — или в местах публичного 
просмотра, или для целей кардшаринга. В 
обоих случаях системы защиты предусматри-
вают автоматическую блокировку карты.

О борьбе с нарушениями при ретрансля-
ции каналов в сетях платного ТВ нам расска-
зала Анна Григорьева, директор дирекции 
корпоративных и операторских продаж. 

«В общем виде картина выглядит так. Мы 
сами (через сайт компании — потенциально-
го нарушителя, ее рекламу и т.д.) или через 
партнера получаем информацию о случаях 
возможного пиратства. Например, о том, что 
тот или иной кабельный оператор трансли-
рует контент, который у «Орион Экспресс» на 
эксклюзивной дистрибуции (т.е. когда никто 

кроме нас не может предоставить права на 
вещание телеканала). Мы проверяем на-
личие контракта, направляем письменную 
претензию оператору с требованием указать 
источник получения прав на сообщение 
телеканала и указанием возможных санк-
ций (штраф, статья УК, судебный иск и пр.) 
за неправомерное сообщение телеканала 
в кабельных сетях. У адресата две возмож-
ности: или признать неправоту, прекратить 
вещание, принести извинения, или не обра-
тить на претензию внимания — и тогда мы 
вправе обратиться в суд. 

Пока во всех ситуациях адресаты по-
добных «писем счастья» выбирали первый 
путь, до судебных дел ситуация не доходила. 
Впрочем, официальные запросы подобного 
рода — вещь довольно частая, последняя 
ситуация этого типа была с подмосковным 
кабельным оператором «Софт Видео», когда 
пираты врезались в кабельную сеть нашего 
партнера и осуществляли вещание без на-
шего и его (партнера) ведома.

В случае, если незаконное вещание ка-
сается каналов из наших пакетов, которые 
мы представляем не эксклюзивно, то мы 
сразу информируем правообладателя о вы-
явленных нарушениях, предоставляем всю 
возможную информацию. Но не более того, 
так как не уполномочены от лица право-
обладателя вести его защиту, в том числе 
юридическую».

Подводя итоги сказанному нашими со-
беседниками, хочется подчеркнуть, что на 
каждом этапе при каждом виде нарушения 
авторских и смежных прав существуют и 
действуют специфические методы борьбы. 
Наши соседи из Центральной и Восточной 
Европы, ныне ставшие членами и кандида-
тами в члены ЕС, а раньше входившие в ор-
биту влияния СССР, также прошли в своей 
истории практику почти тотального прене-
брежения авторскими и смежными правами 
на ТВ-контент. Однако весь ход их нынешне-
го развития показал: со временем на рынке 
выживают крупные организации, работаю-
щие легально, показывающие истинное 
число абонентов, заключающие необходи-
мые соглашения с правообладателями. Опыт 
нашей страны и соседей по СНГ показывает, 
что реальная борьба за соблюдение прав 
интеллектуальной собственности начинает 
идти там, где появляются реальные крупные 
игроки, заинтересованные в скорейшем ис-
чезновении с рынка тех конкурентов, кото-
рые не заботятся о такой «мелочи», как рас-
ходы на приобретение необходимых прав на 
контент. И правильно применяя технические 
и юридические средства борьбы, мы способ-
ны свести деятельность пиратов к приемле-
мому минимуму, особенно на фоне появле-
ния на рынке различных доступных по цене 
предложений легального контента для раз-
личных видов платного ТВ. 


