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КРУПНЫЙ ПЛАН ЗАЩИТА В ТВ-СЕТЯХ

Елизавета Капралова: 
«Наиболее востребованные телеканалы 

«Триколор ТВ» надежно защищены  
от кардшаринга»

 Существуют ли какие-то количест-
венные оценки ущерба, наносимого 
компании несанкционированным ис-
пользованием контента? 

Елизавета Капралова, директор 
«Триколор ТВ» по связям с обществен-
ностью: Суммарный доход от продажи 
видео контента в России, по оценке «Эрнст 
энд Янг», составляет около 345 млн долла-
ров в 2015 году. По оценке той же компании, 
несанкционированное распространение 
контента может приносить организаторам 
незаконных и спорных (т.н. «серых») схем 
около 50% от этой суммы, т.е. 120—130 млн. 
Что касается спутникового пиратства, в 
частности кардшаринга, то, по нашей собст-
венной оценке, владелец кардшарингового 
сервера в среднем зарабатывает ежеме-
сячно несколько тысяч долларов. При этом 
сам пират оплачивает только расходы на 
серверное обслуживание. По сути это об-
ычное воровство, только с применением 
вредоносной программы.

 У других операторов существует про-
блема, когда контент используется в пу-
бличном месте (например, в спортбаре), 
но при этом оплата идет без отдельного 
контракта, по обычному частному дого-
вору. Существует ли такая проблема у 
«Триколор ТВ»? Если да, насколько она 
масштабна, можно ли как-то оценить 
ущерб от такого незаконного использо-
вания контента?

E. Kапралова: Предоставление услуг 
телесмотрения в публичных местах ре-
гламентируется соответствующими нор-
мативно-правовыми актами, т.к. является 
объектом смежных прав. В данном случае 
должен быть заключен соответствующий 
договор, предоставляющий право пу-
бличного показа. Необходимо понимать, 
что правообладатели контента в своих 
договорах с операторами прямо указы-
вают суммы штрафных санкций в случае 
незаконной трансляции их телеканалов. 
Поэтому «Триколор ТВ» как крупнейший 
российский оператор очень вниматель-
но за этим следит, проводя регулярные 
проверки объектов публичного показа 
на предмет наличия соответствующего 
договора. Так, только в первой полови-
не 2015 года сотрудники «Триколор ТВ» 

провели более 50 таких проверок. В 13 
случаях были выявлены правонарушения 
по ст. 7.12 КоАП РФ. В частности, в июне 
Можайский городской суд Московской 
области признал виновным в совершении 
административного правонарушения юри-
дическое лицо — владельца кафе. Меры 
наказания — штраф, а также конфискация 
двух мониторов, ТВ-антенны и спутни-
кового приемника, с помощью которого 
производилась незаконная транс ляция. 
В Свердловской области мировой суд 
признал виновным и наложил штраф (с 
конфискацией антенны и приемника) 
на индивидуального предпринимателя, 
который транслировал в своем кафе теле-
каналы, входящие в пакеты «Триколор ТВ», 
без соответствующего договора. Похожие 
истории имели место в Мурманске и Но-
восибирске.  В текущем году аналогичные 
материалы рассматриваются в отношении 
еще трех объектов загородного отдыха.

 А какое наказание грозит  физиче-
ским лицам, промышляющим незакон-
ной ТВ-трансляцией?

E. Kапралова: В первой половине 
2015 года совместно с работниками пра-
воохранительных органов мы добились 
вынесения обвинительных приговоров и 
постановлений по 6 уголовным делам и 
административным производствам в от-
ношении физических лиц, занимавшихся 
телевизионным пиратством. В отношении 
правонарушителей было возбуждено 9 
уголовных дел, 5 из которых уже переда-
ны в суд. Некоторые из них к настоящему 
моменту окончились привлечением 

граждан к уголовной ответственности. В 
целях взыскания компенсации за неправо-
мерное использование исключительного 
права, принадлежащего нашей компании, 
в последние месяцы в суды направлено 3 
гражданских иска.

Наша борьба с распространителями 
спутникового оборудования с вредоно-
сным программным обеспечением, пират-
скими смарт-картами и модулями весьма 
успешна. В марте этого года гражданин 
Республики Беларусь был признан винов-
ным в кардшаринге и приговорен к штрафу 
в размере нескольких сотен тысяч рублей. У 
пирата изъяли музыкальный центр LG, DVD-
проигрыватель, 2 принтера, системный 
блок ПК, 2 видеокамеры SONY, фотоаппарат, 
2 телевизора, прицеп МЗУ и автомобиль 
«Ауди А4». Есть еще много примеров. Так, 
в Дагестане приговором Дербентского 
городского суда очередной правонаруши-
тель-кардшарер получил наказание в виде 
лишения свободы на срок 3 лет условно 
с испытательным сроком 3 года. В Петер-
бурге за продажу пиратских карт доступа 
к ТВ-просмотру человека приговорили к 
лишению свободы на срок 2 года условно. 
А в Ростовской области в июне 2015 года 
был вынесен приговор по ч. 3 ст. 146 УК РФ 
в отношении гражданина, организовавшего 
в 2012 году с помощью возглавляемой им 
коммерческой организации незаконную 
трансляцию телевизионных каналов ты-
сячам абонентов. Гражданин был признан 
виновным и ему назначено наказание в 
виде 2 лет лишения свободы условно с 
испытательным сроком 1 год. На данный мо-
мент работниками компании выявлены оче-
редные 14 правонарушителей, информация 
в отношении которых для производства 
проверок и привлечения к установленным 
законодательством видам ответственности 
передана в правоохранительные органы.

 Правда ли, что главную угрозу для 
рынка спутникового телевидения в 
данный момент представляют кардша-
ринговые серверы?

E. Kапралова: Да, и никаких уступок со 
стороны компании в отношении органи-
заторов несанкционированного доступа к 
«Триколор ТВ» не будет. Только за первую 
половину 2015 года по нашим запросам 
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заблокировано 194 пиратских ресурса. Это 
в 4 раза больше, чем в прошлом году. При 
этом мы существенно усовершенствова-
ли механизмы блокировки: если раньше 
удовлетворялось порядка половины наших 
запросов, то теперь эта цифра составляет 
больше 98%.

 Какие существуют технические мето-
ды контроля за несанкционированной 
трансляцией в публичных местах?

E. Kапралова: Таких технических мето-
дов нет ни у одного оператора спутнико-
вого телевидения, потому что оператор в 
принципе не может решать за владельца 
спутникового оборудования, где устанав-
ливать комплект: дома, на даче или еще 
где-то. В этом коммерческое преимущест-
во спутникового телевидения, но одновре-
менно и небольшой минус для оператора. 
При регистрации комплекта приемного 
оборудования на сайте tricolor.tv мы про-
сим указать адрес установки оборудования 
и можем проверить: частный дом находит-
ся по этому адресу или ресторан.

  Какие существуют организационные 
методы контроля?

E. Kапралова: Выездные проверки, 
мониторинговые мероприятия, жалобы и 
сообщения от граждан и должностных лиц. 
В ряде регионов сотрудники полиции сами 
выявляют такие объекты и обращаются к 
нам с запросами о легальности трансляции 
в том или ином публичном месте. В случае 
отсутствия договора на владельцев или 
должностных лиц данного коммерческого 
предприятия составляется административ-
ный протокол по ст. 7.12 КоАП РФ, рассма-
триваются основания для возбуждения 
уголовного дела.

  Какие заведения (бары, спортбары, 
торговые центры, букмекерские конторы 
и пр.) наиболее активны в нарушениях? 

E. Kапралова: Преимущественно это 
кафе, бары, спортбары и загородные базы 
отдыха.

  Что говорит на этот счет закон? Про-
писаны ли в нем четкие различия между 
частным и публичным использованием? 

E. Kапралова: Законодательство, в том 
числе ст. 1330 ГК РФ, дает правообладате-
лям широкие возможности по использо-
ванию принадлежащих им прав или уста-
новлению ограничений в использовании. 
Возможность публичного использования, 
телевизионного вещания, например в 
случае размещения мониторов, с которых 
осуществляется показ, в публичных местах, 
должна быть прямо предусмотрена дого-
вором. В противном случае будет иметь 
место правонарушение, которое повлечет 
ответственность. 

  Различаются ли права на приобре-
таемый вами контент для частного и 
публичного использования? Предъяв-
ляют ли компании, у которых вы поку-
паете контент, какие-либо требования 
по контролю за незаконным публичным 
использованием контента?

E. Kапралова: Да, различаются. У пра-
вообладателей разные требования. Ино-
странные правообладатели гораздо более 
требовательны к таким вещам, потому что 
на Западе публичный показ существенно 
помогает владельцам ресторанов и пабов 
поднимать выручку. Соответственно с их 
стороны больше и внимания к авторским 
и смежным правам.

  Различаются ли права на заведения 
разного толка: например, придорожное 
кафе на 3 столика и спортбар, где можно 
делать ставки? Могут ли ваши партнеры, 
обнаружив публичную трансляцию свое-
го контента, предъявить вам претензии? 

E. Kапралова: Для всех объектов 
публичного показа службой продаж и 
обслуживания на корпоративном рынке 
«Триколор ТВ» разработаны соответству-
ющие тарифные сетки с учетом критериев 
посадочных мест, категории заведения и 
т.д. Что же касается нарушений, то здесь 
правообладатели и оператор, как правило, 
работают в тандеме: фиксируется юридиче-
ское лицо, нарушающее закон, по мнению 
правообладателя, и далее вырабатывается 
план действий.

  Какова динамика незаконного ис-
пользования вашего контента за послед-
ние 2-3 года: количество случаев растет? 
Падает? Чем это можно объяснить?

E. Kапралова: Скажем так: динамика 
незаконного использования контента 
«Триколор ТВ» не выходит за рамки по-
грешности, способной нанести серьезный 
коммерческий ущерб оператору или пра-
вообладателям. Наиболее востребован-
ные телеканалы «Триколор ТВ» надежно 
защищены от кардшаринга, и доступ к 
ним просто невозможен. Еще два-три года 
назад можно было на специализированных 
рынках вроде «Юноны» купить пиратские 
смарт-карты. Сейчас ситуация радикально 
поменялась: после нескольких серьезных 
проверок пиратский бизнес окончательно 
ушел в глухое подполье. Пиратство часто 
ориентируется на жителей провинциаль-
ных населенных пунктов, у которых нет 
знаний или опыта по части современных 
цифровых технологий. Такие схемы реа-
лизуют обычно приезжие мошенники, ко-
торые предлагают приобрести недорогие 
ресиверы, способные принимать 40—50 
телеканалов. Через несколько недель 
такой приемник отключается и перестает 
работать, а покупатель звонит в службу 

абонентской поддержки «Триколор ТВ», и 
так мы узнаем, что его просто обманули пи-
раты. Мы организовали противодействие 
по данным схемам совместно с сотрудни-
ками правоохранительных органов, и в 
настоящий момент ведутся следственные 
и оперативные действия в отношении не-
скольких продавцов такого оборудования.

  В связи с последними тенденциями 
по усилению контроля за незаконным ис-
пользованием контента, стала ли проще 
борьба с таким использованием? 

E. Kапралова: Да. Но в настоящий 
момент нарабатывается практика реали-
зации данных законов. Есть значительные 
достижения, например в части блокировок 
пиратского контента или сайтов. Мы актив-
но участвуем в данном процессе.

 Есть ли уже случаи успешного су-
дебного разбирательства с теми, кто 
незаконно использовал ваш контент 
для публичной трансляции или бизнес-
применения? 

E. Kапралова: Конечно. Не так давно 
суд обязал владельца кафе, где осуществ-
лялась незаконная трансляция телекана-
лов, входящих в пакеты «Триколор ТВ», вы-
платить компенсацию ЗАО «НСК» в сумме 
сто тысяч рублей. В другом случае владе-
лец загородного пансионата сам проявил 
инициативу и предложил урегулировать 
спор мировым соглашением. Мы немного 
снизили свои требования и получили от 
ответчика компенсацию. Перечисленные 
случаи — лишь небольшие эпизоды из 
большой, комплексной борьбы с наруше-
ниями прав и интересов «Триколор ТВ».

  Насколько велик процент тех, кто по-
сле первого предупреждения заключает 
официальный контракт?

E. Kапралова: Примерно 70% к 30%, то 
есть 70% лиц, незаконно использовавших 
спутниковое оборудование для публич-
ного просмотра, по нашему требованию 
оформили официальный договор. В отно-
шении оставшихся 30% мы направляем 
заявления в МВД, прокуратуру, судебные 
органы.

  Каковы перспективы дальнейшей 
вашей борьбы с этим явлением?

E. Kапралова: Пиратство — это бо-
лезнь, которую нельзя вылечить на 100%. 
Но можно купировать заболевание, блоки-
ровав основные кардшаринговые серверы 
и добившись правосудия в отношении 
главных организаторов и распростра-
нителей пиратских схем. «Триколор ТВ» 
намерен и далее активно работать в этом 
направлении. 

Беседовал Всеволод Колюбакин


