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БИЗНЕС И ПРАКТИКА ПРОЕКТЫ 

В 2014 году благодаря профессиональ-
ной работе сотрудников правоохра-
нительных органов были пресечены 

попытки распространения пиратских 
смарт-карт и вредоносных программ в 
нескольких регионах России. Были воз-
буждены уголовные дела в отношении 
14 правонарушителей, 8 материалов уже 
переданы в суд. Вынесены обвинительные 
приговоры по 7 уголовным делам, еще по 
3 продолжается следствие. На основании 
уже вынесенных решений суда дирекцией 
по правовым вопросам «Триколор ТВ» 
также подано 4 гражданских иска к пра-
вонарушителям.

Однако главным успехом юридиче-
ской службы «Национальной спутнико-
вой компании» (бренд «Триколор ТВ») 
в настоящее время считается первое в 
истории оператора доведение до суда 
уголовного дела в отношении владельца 
пиратского сервера, предоставлявшего 
услуги кардшаринга.

Оперативная разработка сразу не-
скольких эпизодов этого масштабного дела 
велась на протяжении нескольких месяцев 
сотрудниками ОВД Республики Беларусь 
при участии российских специалистов. В 
рамках следствия было опрошено около 
ста свидетелей, в основном простых поль-
зователей, обманным путем подключенных 
к пиратским услугам. Собранные следст-

вием материалы и улики были переданы в 
суд, который должен в ближайшее время 
вынести свое решение по этому беспре-
цедентному делу. В случае, если владелец 
сервера будет признан виновным, по бе-
лорусскому законодательству ему может 
быть вменено 2 года лишения свободы.

При этом в «Национальной спутни-
ковой компании» считают необходимым 
четко разграничивать степень вины ор-
ганизаторов подобных мошеннических 
схем, к которым принадлежат владельцы 
пиратских серверов, и региональных уста-
новщиков оборудования, которые часто 
не сознают, что им в пиратском сценарии 
отведена роль рядовых исполнителей, 
которыми в случае необходимости можно 
легко пожертвовать.

Так, только в минувшем году на тер-
ритории Российской Федерации были 
возбуждены уголовные дела в отношении 
лиц, предлагавших кардшаринг в Тамбо-
ве, Рязани, Иванове, Элисте; во всех этих 
случаях в отношении подозреваемых был 
вынесен обвинительный приговор либо 
дело было прекращено по инициативе 
«Триколор ТВ» после высказанного по-
дозреваемыми намерения сотрудничать 
со следствием и возместить нанесенный 
материальный ущерб.

В целом за минувший год в рамках 
претензионной борьбы с пиратскими сай-

тами, предлагающими противоправный 
доступ к телеканалам спутникового теле-
видения, по запросу «Триколор ТВ» было 
заблокировано 105 интернет-ресурсов.

Генеральный директор «Триколор 
ТВ» Алексей Холодов подтверждает, что 
и в дальнейшем компания будет активно 
бороться с телепиратством. Начиная с 
прошлого года дирекция по правовым 
вопросам компании взяла на вооруже-
ние также практику подачи гражданских 
исков в отношении лиц, уже осужденных 
по уголовному законодательству. Сумма 
таких исков, по словам Холодова, может 
достигать нескольких миллионов рублей. 
Несколько правонарушителей были при-
нуждены решением суда к выплате суммы 
материального ущерба, причем в одном 
случае на имущество распространителя 
пиратских смарт-карт был наложен арест.

Также компанией было уделено вни-
мание плотной работе в отношении ка-
бельных операторов, нелегально ретран-
слирующих контент «Триколор ТВ» в своих 
сетях. Один из таких случаев зафиксиро-
ван в Новочеркасске. В отношении ка-
бельного оператора, подозреваемого в 
нелегальной ретрансляции, возбуждено 
уголовное дело, а в судебном процессе 
также заявлены и гражданские иски от 
потерпевших — правообладателей теле-
контента. 

Крупнейший российский оператор цифрового телевидения «Триколор ТВ» 
продолжает активную работу по пресечению деятельности спутниковых пиратов 
как в России, так и на территории стран СНГ. В 2014 году юридическая служба 
«Национальной спутниковой компании» добилась осуждения нескольких 
распространителей пиратских смарт-карт, кроме того, на территории 
Республики Беларусь было возбуждено уголовное дело в отношении владельца 
интернет-сервера, подозреваемого в организации незаконного доступа к сети 
«Триколор ТВ» посредством  кардшаринга*. В данный момент ожидается решение 
суда, которое может стать самым серьезным ударом по спутниковому пиратству за 
последние десять лет.
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«Триколор ТВ» начал наступление 
на пиратские серверы

Евгений Кару

* Кардшаринг — распространенная пиратская схема, основанная на установке спутникового оборудования у неавторизованных лиц, при этом на 
спутниковый приемник устанавливается вредоносная программа, которая связывает ресивер через интернет с пиратским сервером. Для работы 
кардшаринга владельцу сервера необходимо регулярно перечислять плату за его «услуги», обычно в долларовом эквиваленте.


