
22 «Теле-Спутник» | январь | 2013

ПРОЕКТЫКРУПНЫЙ ПЛАН

На рынок, где давно закрепились традицион-
ные кабельные операторы, предоставляющие 
услуги аналогового и цифрового DVB-C теле-
видения, в массовом порядке стали выходить 
интернетчики с услугой IPTV. Технология 
IPTV известна давно, но только недавно, как 
говорится, «поперла». Если ранее эту услугу 
предоставляли только достаточно крупные 
операторы, то сейчас интернет без IPTV — 
это уже даже странно. 

Телевидение через IP сегодня не предлагает только 
ленивый. (Небольшие мультисервисные операто-
ры, предоставляющие телевидение и интернет по 

разным кабелям, не в счет.) Думаю, этому поспособство-
вало удешевление оборудования, позволяющего начать 
вещание, а также простота и доступность методов не-
санкционированного вскрытия платных телеканалов. 

При этом такие нелегальные операторы очень 
часто не заморачиваются даже получением лицензий 
на кабельное вещание, не говоря уже о заключении 
договоров с телеканалами, а просто объявляют свою 
услугу доступа к телеканалам бесплатным приложением 
к интернету. Платные каналы, естественно, просто вору-
ются с помощью абонентских карточек спутниковых DTH-
операторов. При этом пираты получают дополнительную 
экономию за счет того, что абонентские карты позволяют 
открывать каналы в мультипидовом режиме, то есть ка-
налы воруются целыми транспондерами. В связи с этим 
необходимо приветствовать изменение кодировок DHT-
операторов таким образом, чтобы абонентские карты не 
работали в вышеуказанном режиме. 

Новоявленные «кабельщики» часто не стесняются 
даже публиковать на сайтах информацию об услуге, 
списки каналов, порядок настройки приставок и 
тому подобную информацию. А на одном из форумов 
такого оператора я как-то видел, что представитель 
компании, не особо стесняясь в выражениях, ругал 
спутникового оператора за введение блокировки 
абонентских карт, в результате чего у них отключилось 
более половины телеканалов.

Пиратство в IT-сетях.  
Кто виноват 
и что делать

Часто сомнительной является правомерность раз-
дачи телевизионного контента и ОТТ-операторами, в 
том числе и крупными.

Не повсеместно, но кое-где операторы КТВ уже 
стали замечать отток абонентов, ведь абонентам очень 
трудно объяснить, что услуга стоит денег, если рядом 
много-много каналов раздается за просто так.

Самое странное в этой ситуации — то, что местные 
органы Роскомнадзора в некоторых регионах разво-
дят руками и говорят, что ничего не могут сделать, 
так как закон о связи и все подзаконные ему акты 
распространяются только на платные услуги. Увы, но 
правовая подготовка инспекторов Роскомнадзора 
пока оставляет желать лучшего, или у них сейчас есть 
другие, более важные дела.

Конечно же, ссылка на бесплатность никак не 
может быть принята во внимание, так как оператор в 
любом случае берет с абонента деньги: за одну услуги, 
за две или за одну + вторая бесплатно, но деньги от або-
нента исправно перетекают оператору. Поэтому такая 
«бесплатность» — не более чем маркетинговый ход.

С точки зрения права, согласно закону о связи 
№ 126-ФЗ, сеть связи общего пользования предназна-
чена для возмездного оказания услуг связи (пункт 3 
ст. 13). Сети связи для распространения программ теле-
визионного и радиовещания, согласно пп. 3 п. 5 Правил 
присоединения сетей электросвязи и их взаимодей-
ствия, утвержденных Постановлением Правительства 
РФ № 161 от 28 марта 2005 г., отнесены к сетям связи 
общего пользования по технологии реализации оказа-
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ния услуг связи. Правила присоединения и взаимодей-
ствия сетей связи для распространения программ те-
левизионного вещания и (или) радиовещания (утв. по-
становлением Правительства РФ от 13 декабря 2006 г.
№ 760) определяют, что сети кабельного вещания 
относятся к сетям связи телерадиовещания (пп. б) 
п. 2). Таким образом, все услуги, предоставляемые 
посредством сетей связи общего пользования, — 
возмездные. При желании в деятельности оператора, 
оказывающего «бесплатные» услуги, можно найти и 
налоговые нарушения, но это уже другая тема.

Если говорить о правах телеканалов, то безвоз-
мездность предоставления каких-либо услуг вообще 
не играет никакой роли: на распространение чужих 
продуктов интеллектуальной деятельности в любом 
случае необходимо получить разрешение. 

К сожалению, многие телеканалы попустительству-
ют воровству: даже при обнаружении пирата они часто 
предпочитают договориться с ним, причем еще умудря-
ются отдать телеканалы в тест на несколько месяцев. 
Подобную практику нельзя не назвать порочной, ведь 
все прекрасно знают, что за платные телеканалы надо 
платить, но предпочитают транслировать их несанкцио-
нированно, пока их не поймают, а такие случаи, когда 
оператору пришлось бы выплатить телеканалу хотя бы 
неустойку за весь неоплаченный период, мне неизвест-
ны. Честно говоря, непонятно, почему операторы, стал-
киваясь с подобными конкурентами, должны иногда 
уговаривать представителей телеканалов заниматься 
этой проблемой, ведь вся информация чаще всего есть 
в интернете. Разве сами телеканалы за этим следить не 

должны? Или просто им не хочется «заморачиваться», 
так как потери для них несущественны?

Привлечь по Административному или даже Уго-
ловному кодексу за нарушение смежных прав на «со-
общение в эфире или по кабелю» также практически 
не удается: местные правоохранительные органы чаще 
всего или в «дружеских отношениях» с таким опера-
тором, или предпочитают погрозить ему пальчиком, 
вполне вероятно, тоже не за просто так. 

Только DTH-операторы более-менее серьезно 
реагируют на сообщения о пиратстве. 

Несмотря на то, что с некоторыми телеканалами 
есть договоренности и есть решения, позволяющие 
отключать абонентские карты, с помощью которых 
«пиратится» тот или иной канал, думаю, что проблема 
требует серьезного обсуждения и решения на уровне 
всей отрасли. 

P.S.: Наиболее правильным решением, мне кажется, 
было бы создание независимого органа или наделение 
какой-либо организации правами от телеканалов, не-
обходимыми для борьбы с пиратами. Такая организация 
могла бы самостоятельно выполнять мониторинг сети 
интернет и сбор информации и, при необходимости, 
предъявлять претензии или обращаться в правоохра-
нительные органы сразу от многих телеканалов, что 
существенно эффективнее, чем бороться в одиночку. 
Кроме того, в таком случае исключается ситуация, 
когда некоторые телеканалы уже договорились с не-
легальным оператором, а принципиальные со своими 
претензиями остаются «в дураках».  
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