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БИЗНЕС И ПРАКТИКА ПРОЕКТЫ
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Главную угрозу для рынка спутникового 
телевидения, по мнению директора по 
связям с общественностью «Триколор ТВ» 
Елизаветы Капраловой, в данный момент 
представляют «кардшаринговые» серверы. 
Никаких уступок со стороны компании в 
отношении организаторов несанкциони-
рованного доступа к самой популярной в 
России спутниковой сети не будет, утвер-
ждает она.

«Только за первую половину 2015 
года по нашим запросам заблокировано 
194 пиратских ресурса. Это в четыре раза 
больше, чем в прошлом году. При этом мы 
существенно усовершенствовали механиз-
мы блокировки: если раньше удовлетворя-
лось порядка половины наших запросов, 
то теперь эта цифра составляет больше  
98 %», — отмечает Капралова.

Как ранее писал «Теле-Спутник» в но-
мере 7 (237) за текущий год, был вынесен 
судебный приговор в отношении гражда-
нина Республики Беларусь, признанного 
виновным в подключении к сети «Трико-
лор  ТВ» с использованием технологии 
кардшаринга, о котором уже сообщала 
пресс-служба компании. Данный преце-
дент является первым в Республике Бе-
ларусь в отношении установщика кардша-
ринга, причем обвинение было выдвинуто 
сразу по трем статьям УК РБ: ст. 353, ч. 2 ст. 
349 и ч. 1 ст. 354. Правонарушитель приго-
ворен к штрафу в размере 36 млн рублей 
РБ (около 150 000 рублей РФ). В рамках 
исполнительного производства судебны-
ми приставами был наложен арест на ряд 
объектов оргтехники и бытовой электро-
ники, автомобиль «Ауди А4» и автоприцеп. 
Данное имущество реализовано в счет 
погашения задолженности по заявленным 

в уголовном деле и удовлетворенным 
судом гражданским искам. 

В общей сложности в 2015 году суды 
признали виновными в совершении уголов-
но наказуемых деяний несколько распро-
странителей спутникового оборудования с 
вредоносным программным обеспечением, 
пиратскими смарт-картами и модулями. 
Преступления раскрыты, виновные изо-
бличены в нескольких областях Республики 
Беларусь, Республике Дагестан, Красносель-
ском районе Санкт-Петербурга. К лишению 
свободы на два года условно приговорен 
руководитель кабельного оператора, ор-
ганизовавший незаконную ретрансляцию 
спутниковых телеканалов «Триколор ТВ» в 
Новочеркасске.

В данный момент работниками ком-
пании выявлены очередные 14 право-
нарушителей, информация в отношении 
которых передана в правоохранительные 
органы для производства проверок и 
привлечения к установленным законода-
тельством видам ответственности.

Пресечение организации публичного 
просмотра спутниковых телеканалов 
без заключения договора
Отдельное внимание в 2015 году сотрудни-
ками службы защиты ресурсов компании 
уделяется объектам публичного показа. 
За первое полугодие было проведено 
свыше 50 проверок кафе, ресторанов и 
отелей на предмет наличия договора на 
публичную трансляцию теле- и радиока-
налов «Триколор ТВ». В 13 случаях был 
составлен протокол об административном 
правонарушении. Было вынесено судеб-
ное решение по девяти нарушениям, с 
наложением административного штрафа 
согласно ч. 1 ст. 7.12 КоАП РФ. Подобные 
правонарушения были зафиксированы и 
пресечены в нескольких регионах Россий-
ской Федерации.

В частности, в июне 2015 года Можай-
ский городской суд Московской области 
постановил признать виновным в совер-
шении административного правонару-
шения юридическое лицо — владельца 
кафе. С владельца был взыскан админи-
стративный штраф 30 000 рублей, были 
конфискованы два монитора, телевизи-
онная антенна и спутниковый приемник, 
посредством которых осуществлялась 
незаконная трансляция. В Свердловской 
области мировым судом был признан 
виновным и подвергнут административ-
ному штрафу в размере 10 000 рублей 
индивидуальный предприниматель, 
также осуществлявший трансляцию спут-
никовых телеканалов в кафе без заклю-
чения соответствующего договора с 
«Триколор ТВ»; спутниковая антенна и 
приемник решением судьи были демон-
тированы и конфискованы. 

Евгений Кару

«Триколор ТВ»: борьба  
с пиратами не знает отпусков 
Крупнейший российский оператор цифрового телевидения «Триколор ТВ» 
продолжает защищать свои законные интересы, пресекая противоправные 
подключения к своей сети спутникового ТВ. Так, за первые шесть месяцев 
2015 года компания добилась вынесения обвинительных приговоров по шести 
уголовным делам и административным производствам в отношении физических 
лиц, занимавшихся спутниковым пиратством. В отношении правонарушителей 
было возбуждено девять новых уголовных дел, пять из которых уже переданы 
в суд. Также в целях возмещения причиненного ущерба в суды направлено три 
гражданских иска.

Елизвета Капралова




