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  БИЗНЕС И ПРАКТИКА

Пиратам дан  
решительный отпор

Борьбой с пиратским распространением контента в России 
занимаются не только государственные органы и право-

обладатели. Эта проблема актуальна и для операторов 
платного ТВ. Елизавета Капралова, директор  
по связям с общественностью НАО «Национальная 
спутниковая компания» (бренд «Триколор ТВ»)  

рассказала «Теле-Спутнику» об итогах антипиратской 
деятельности оператора за 2016 год.

Беседовал Александр Калигин

  Как вы оцениваете масштабы 
проблемы, связанной с незаконным 
подключением физических и юридичес
ких лиц к услугам цифрового теле
видения?

Пиратство остается актуальной 
проблемой, сдерживающей рост россий-
ского цифрового рынка. По данным ис-
следования Медиа-коммуникацион ного 
союза (МКС), ежегодно из-за деятельно-
сти пиратов рынок теряет  
до 28 млрд рублей, при том что в 2016 
году, по данным отчета «ТМТ Консал-
тинг», объем рынка составил 73,7 млрд 
рублей. Это наглядное доказательство 
экономической целесообразности  
борьбы с пиратством.

Однако вопрос не только в этом. 
Деятельность пиратов накладывает 
отпечаток и на отношение российских 
зрителей к цифровому телевидению. 
Оплачивая услуги цифрового ТВ, або-
нент ожидает получить качественное 
телесмотрение и обслуживание, которые 
пират не хочет и не может ему обеспе-
чить. Зафиксированы случаи, когда зво-
нивший в службу поддержки «абонент», 
ожидая решения тех или иных сложно-
стей, возникших у него с просмотром, 
узнавал, что он не является абонентом 
оператора, а, сам того не подозревая, 
пользуется нелегальными услугами 
цифровых мошенников.

 Каковы основные итоги антипират
ской деятельности вашей компании  
в 2016 году?

Являясь крупнейшим российским 
оператором цифрового телевидения, 
«Триколор ТВ» ведет масштабную кам-
панию по борьбе с пиратством в России 
и странах ближнего зарубежья. Благо-
даря нашим усилиям, за 2016 год было 
возбуждено 15 уголовных и  
19 административных дел против 
пиратов и заблокировано 1070 интер-
нет-ресурсов. Эффективности антипи-
ратской кампании способствуют помощь 
представителей правоохранительных 
органов, а также новые законодательные 
инициативы.

В рамках работы по пресечению неза-
конной деятельности по неправомерно-
му подключению физических лиц  
к услугам цифрового телевидения 
посредством установки пиратского 
оборудования и вредоносных про-
грамм нами было выявлено 25 объектов 
осуществления пиратской деятельно-
сти. Информация о них была передана 
в правоохранительные органы для 
проведения оперативно-розыскных 
мероприятий и принятия решения о 
последующем уголовном преследова-
нии. В ходе расследования уголовных 
дел работниками правоохранительных 
органов было изъято более 130 единиц 

пиратского оборудования, используемо-
го в противоправной деятельности:  
23 пиратских приемника,  
57 смарт-карт, 9 персональных  
компьютеров и 6 программаторов,  
20 микро схем и криптомодулей  
и других устройств.

Из 15 возбужденных в России и стра-
нах СНГ уголовных дел 7 были переданы 
в суд. По всем ним в итоге были вынесе-
ны обвинительные приговоры: 
4 в России и 3 в Республике Беларусь. 
По остальным делам расследование 
продолжается.

 Вы сказали, что в 2016 году было 
выявлено 25 объектов осуществления 
пиратской деятельности. Насколько 
значительна эта цифра?

Мы говорим о 25 пиратских точках, 
которые потенциально могли под-
ключить к своей сети огромное число 
абонентов, ведь некоторые пираты 
подключают целые многоквартирные 
дома. Они могли нанести значительный 
финансовый ущерб. Кроме того, их де-
ятельность могла причинить серьезный 
вред нашей репутации как оператора, а 
также рынку цифрового телевидения в 
целом, ведь в отличие от «Триколор ТВ», 
пират не несет ответственности за ка-
чество предоставляемых услуг, для него 
главное – получить деньги, а что будет 

АНТИПИРАТСКАЯ



27

Пиратам дан  
решительный отпор

АНТИПИРАТСКАЯ   БИЗНЕС И ПРАКТИКАДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

смотреть абонент, в каком качестве,  
на каком оборудовании и кто ему помо-
жет с решением возможных технических 
вопросов, – это уже пирата не интересует.

 Насколько большой проблемой 
является так называемый кардшаринг?

Кардшаринг – распространенная пи-
ратская схема, основанная на установке 
спутникового оборудования у неавтори-
зованных лиц, при этом на спутниковый 
приемник устанавливается вредоносная 
программа, которая связывает ресивер 
через Интернет с пиратским сервером. 
Мы ведем активную работу по устране-
нию правонарушений в этом направле-
нии. Для работы кардшаринга владельцу 
сервера необходимо регулярно пере-
числять плату за его «услуги», обычно 
в долларовом эквиваленте. Благодаря 
нашим действиям и сотрудничеству с 
правоохранительными органами, в 2016 
году был вынесен один обвинительный 
приговор гражданину Российской Феде-
рации, обманным путем подключавшему 
пользователей к пиратским услугам.

 
 Какова статистика выявленных 

правонарушений со стороны  
юридичес ких лиц?

Важным направлением антипират-
ской деятельности для «Триколор ТВ» 
является пресечение нарушений смеж-
ных и авторских прав. Мы выявляем 
случаи незаконной трансляции телека-
налов – без заключения юридическим 
лицом договора о праве публичного и 
номерного показа – в общественных 
местах, например в кафе, залах ожида-
ния транспортных узлов, спортивных 
клубах, гостиницах и прочих.

В 2016 году в результате проверок, 
проведенных сотрудниками компании 
совместно с представителями проку-
ратуры и МВД, было возбуждено 19 
административных дел, по 18 из кото-
рых назначено административное на-
казание. В рамках досудебной работы 
было заключено 12 договоров с пра-
вом публичного и номерного показа, 
что в два раза превышает показатели 
2015 года. На конец прошлого года на 
рассмотрении правоохранительных 
органов находилось еще 29 заявлений 
о привлечении юридических лиц к 
административной ответственности.

Отдельно необходимо отметить  
нарушения в области смежных  
и авторских прав, допущенные  
кабельными и IPTV-операторами, 
нелегально ретранслирующими контент 

«Триколор ТВ». Так, в 2016 году выявле-
но четыре правонарушения. В рамках 
досудебной работы двое нарушителей 
заключили мировые соглашения с 
«Триколор ТВ» и правообладателями. 
«Триколор ТВ» был возмещен нанесен-
ный ущерб, финансовые средства уже 
поступили на счет компании. Заявления 
о привлечении к уголовной ответствен-
ности еще двух операторов находятся 
на рассмотрении.

 Основной площадкой распростра-
нения нелегального контента является 
Интернет. Каковы успехи «Триколор ТВ» 
в борьбе с интернет-пиратством?

В 2016 году мы уделяли особое 
внимание борьбе с пиратскими сайтами, 
предлагающими противоправный доступ 
к телеканалам спутникового телевиде-
ния. По нашему запросу было заблоки-
ровано 1070 интернет-ресурсов, что на 
32% больше, чем в прошлом году. Во-
просы неправомерного использования 
товарного знака «Триколор ТВ» удается 
урегулировать в досудебном порядке.

 Ведет ли ваша компания деятель-
ность, направленную на профилактику 
пиратства?

Конечно, мы совместно с технологи-
ческими партнерами постоянно работа-
ем над совершенствованием программ-
но-аппаратных средств защиты.

Пиратская деятельность наносит 
ущерб не только операторам платного 
телевидения, но и производителям 
контента и, в конечном счете, по-
требителям, ведь правообладатель и 
оператор, в отличие от пиратов, несут 
ответственность за качество контента 
и предоставляемых услуг. Благодаря 
совершенствованию технологий, в том 
числе технологий передачи спутнико-
вого сигнала и криптозащиты, обес-
печивающих максимальную защиту от 
копирования, а также совместным уси-
лиям игроков отрасли и представителей 
правоохранительных органов борьба с 
пиратством в России укрепляет позиции 
лицензионного рынка.

 Насколько эффективно существу-
ющее в России антипиратское законо-
дательство?

На сегодняшний день УК РФ и анти-
пиратское законодательство позволяет 
вести успешную борьбу с правонаруше-
ниями в области авторских прав.  
Об этом свидетельствуют данные нашей 
отчетности по антипиратской деятель-

ности в области блокировки сайтов, 
рекламирующих услуги кардшаринга 
или предоставляющих доступ к пират-
скому контенту. Однако регулирование 
в области прав на публичный просмотр 
требует дополнительного внимания  
со стороны участников рынка.

В 2016 году отраслевыми ассоциа-
циями и представителями государства 
был выдвинут ряд законодательных 
инициатив, направленных на урегули-
рование отрасли, совершенствование 
механизмов блокировки ресурсов с 
нелицензионным контентом. В частно-
сти, недавно правительством РФ на 
рассмотрение Госдумы внесены поправ-
ки к закону № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о за-
щите информации», впервые вводящие 
формулировку понятия производного 
сайта – зеркала. Эти меры направле-
ны на стимулирование потребления 
легального контента в России, развитие 
сервисов по типу «видео по запросу»  
и цифрового рынка в целом.

 Что необходимо сделать для того, 
чтобы решать проблему пиратства  
в России более успешно?

«Триколор ТВ» не первый год ведет 
активную и успешную борьбу с пират-
ством. Нам удалось создать прецедент, 
показать рынку, что пиратский вопрос 
можно и нужно решать эффективно. 
В 2016 году антипиратская кампания 
показала отличные результаты: совмест-
но с правоохранительными органами 
нам удалось привлечь к уголовной и 
административной ответственности 
большее количество правонарушителей, 
чем годом ранее; по всем уголовным 
делам, возбужденным по инициативе 
«Триколор ТВ» в отношении пиратов, 
вынесены обвинительные приговоры.

Тем не менее высокий уровень пи-
ратской угрозы в России по-прежнему 
мешает развитию единого цифрового 
медиарынка. Необходимы более реши-
тельные действия не только со стороны 
государства, но и со стороны отрасле-
вого сообщества. Хорошим примером 
являются недавние события в Велико-
британии, где поисковые системы Google 
и Bing подписали добровольный кодекс 
норм, согласно которому позиции сайтов 
с пиратским контентом будут снижаться.

Только совместная работа всех ли-
деров цифрового рынка — операторов, 
производителей контента и поисковых 
систем — выведет борьбу с пиратством 
на принципиально новый уровень.  
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