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                                          Уважаемая Любовь Степановна!

              В июне 2003 года на Всемирной конференции по радиосвязи в Женеве (ВКР-
2003),  в  работе  которой  приняли  участие представители  администраций  связи  146
государств, была  отмечена  заметная  роль  радиолюбителей  в  организации связи  из
мест  гуманитарных  и  техногенных  катастроф.  Конференция  учла  современные
тенденции  в  развитии радиолюбительской  службы. В результате в  международный
Регламент  Радиосвязи,  ратифицированный  Россией,  были  внесены  серьезные
изменения. Наряду с другими в Регламент была включена ст.25.29 А, в соответствии с
которой государства взяли на себя обязательства предпринять необходимые действия,
поощряющие  подготовку  любительских  радиостанций  к  обеспечению  связи  в
условиях  ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.  
           Следует отметить,  что  среди  радиолюбителей  сильны  патриотические
настроения, и многие из них при необходимости готовы на добровольных началах и в
сжатые  сроки  организовать  связь  там,  где  это  необходимо.  Уровень  подготовки
большинства  радиолюбителей  и  их  способность  обеспечивать  надежную передачу
информации в условиях чрезвычайных ситуаций зачастую превосходят технические
возможности и квалификацию специалистов МЧС, МВД и Министерства обороны. 

                    Радиолюбители проводят большую подвижническую работу, передавая свои
знания  и опыт детям и молодежи.  Оказывается помощь инвалидам,  для многих  из
которых  любительская  радиосвязь  является  основным  средством  их  адаптации  в
социуме.
           Вместе с тем, при разработке Закона о связи из внимания был упущен целый
ряд факторов, имеющих отношение к радиолюбительской службе. Логика построения
норм Закона подчинена задаче по достижению такой основной его цели, как создание
условий  для  оказания  услуг связи  и  обеспечение  эффективной  и  добросовестной
конкуренции на рынке услуг связи в РФ. Однако, данная цель противоречит основам
деятельности радиолюбительской службы, заложенным в международном Регламенте
радиосвязи  (ст.ст.  1.36,  1.37),  который  подчеркивает  некоммерческую  основу  ее
деятельности.   Содержащиеся  в  глоссарии  Закона   понятия  основных  субъектов
регулируемых  правоотношений,  такие  как  «абонент»,  «оператор  связи»  и
«организация связи», по сути и вследствие примененных формулировок не могут быть
распространены на радиолюбителей.

                     Нормы Закона, определяющих порядок выделения полос радиочастот и
присвоение  (назначение)  радиочастот  или  радиочастотных  каналов  для



радиоэлектронных средств гражданского назначения, не учитывают тех фактов, что,
во-первых, оператор каждой любительской радиостанции вправе без ограничения по
времени  использовать  всю  множественность  радиочастот   в  той  полосе,  которая
отведена  любительской  службе;  а  во-вторых,  помимо  РЭС  промышленного
изготовления, радиолюбители широко используют самодельную экспериментальную
аппаратуру. На любительской радиостанции может присутствовать значительное по
количеству  разнообразие  РЭС,  отличающихся  используемыми  диапазонами
радиочастот, видами генерируемых аналоговых и цифровых сигналов, мощностью
излучаемого сигнала.

            Вследствие этого, применение к  радиолюбителям ряда норм Закона по
аналогии  с  порядком,  заложенным  для  коммерческих  пользователей  частотного
ресурса,  может  способствовать  развитию  ситуации,  когда  для  большей  части
граждан, в особенности пенсионеров, инвалидов и молодежи, желающих заниматься
радиолюбительством,  бюрократические  препоны  и  размеры  взимаемых  платежей
станут непреодолимыми. На практике это приводит к массовому игнорированию тех
положений,  соблюдение  которых  инстанции  будут  не  в  состоянии
проконтролировать,  снижению  количества  новых  любительских  радиостанций  и
исходу ранее законопослушных граждан в число «радиохулиганов».

                  Учитывая изложенное, а также то, что в соответствии с Распоряжением
Правительства  РФ  от  09  ноября  2004  года  N 1427-р  Мининформсвязи  РФ  в
настоящее  время  готовит  проект  «Правил  установления  размеров  разовой  и
ежегодной  платы  за  использование  радиочастотного  спектра  в  Российской
Федерации, взимания такой платы, ее распределения и использования»,  в порядке
п.2 ст. 21 Закона РФ о связи и ст.17 Закона РФ об общественных объединениях,
прошу  Вас  при  подготовке  проекта  принять  во  внимание  предложения  Союза
радиолюбителей  России  по  установлению  порядка,  в  соответствии  с  которым
разовая  и  ежегодная  плата  за  использование  частотного  ресурса будет  взиматься
либо  единообразно  со  всех  радиолюбителей,  либо  дифференцированно  в
зависимости от категории (класса) их лицензии. При разработке тарифов исключить
возможность введения дополнительной градации (по диапазонам, количеству РЭС и
т.д.)  размеров  платежей,  а  также  принять  во  внимание  некоммерческое
использование  радиолюбителями  частотного  ресурса.  Не  допускать  установление
тарифов, размер платежей по которым недоступен для малообеспеченных категорий
граждан (пенсионеров, молодежи).

                                    С уважением,
     

                                 Президент
                 Союза Радиолюбителей России                         Р. Томас


