Приложение № 10
к решению ГКРЧ от 
№ 

Санкции, предъявляемые к Индивидуальным вещателям за нарушение правил работы в эфире и норм Индивидуального радиовещания.


Поддержание чистоты эфира, как среды для занятия Индивидуальным вещанием, как с технической, так и с содержательной стороны, является долгом каждого индивидуального вещателя. Технические нормы на передающую аппаратуру оговорены в Приложении 2 и 3 к настоящему решению ГКРЧ, Правила работы в эфире оговорены в Приложении 6. Содержательная часть радиопрограммы должна соответствовать Кодексу чести Индивидуального радиовещателя и Рамочной (рекомендующей) концепции – Приложение 5.

1. При любых замеченных нарушениях необходимо предпринимать к нарушителям исключительно ВНЕЭФИРНЫЕ методы объяснения, предупреждения или воздействия. Любые замечания и призывы к порядку, кого бы то ни было, в эфире, недопустимы. В этом случае тот, кто призывает к порядку или как-то иначе воздействует на нарушителя непосредственно в эфире, совершает более тяжкое нарушение, чем тот, кто допустил нарушение изначально, даже если оно было умышленным и тяжким. Подробнее – в п. 5.
1.1. В случае, когда эфирное нарушение допускает начинающий Индивидуальный вещатель, работающий с радиостанции своего наставника, всю ответственность несет его наставник, как хозяин радиостанции, в эфире которой произошло нарушение.
1.2. В случае, когда эфирное нарушение допускает начинающий Индивидуальный вещатель, работающий со своей собственной радиостанции, его наставник получает Предупреждение за плохо подготовленного начинающего вещателя, а сам начинающий Индивидуальный вещатель, допустивший нарушение, отвечает по санкциям, предусмотренным данным положением.
1.3. В случае, когда эфирное нарушение допускает опытный индивидуальный вещатель, то он сам персонально отвечает по санкциям, предусмотренным данным положением. И его правонарушение, в зависимости от степени тяжести, может быть разобрано администрацией Клуба Индивидуального радиовещания, в котором он состоит (на территории деятельности которого совершено нарушение) для принятия решения о применении соответствующих санкций.

2. Применение тех или иных санкций к Индивидуальным вещателям не может быть истолковано как недостаточная или не соответствующая задачам работа местных клубов Индивидуального радиовещания. Качество работы Клубов индивидуального радиовещания оценивается исключительно по позитивным результатам, проводимым мероприятиям и их вкладу в развитие Индивидуального радиовещания.
Однако, систематическая, целенаправленная деятельность какого-либо клуба в направлении непризнания норм Индивидуального радиовещания и воспитание Индивидуальных вещателей систематически допускающих правонарушения может служить основанием для исключения этого Клуба из Ассоциации Индивидуального радиовещания с автоматическим лишением его права приема новых членов и продления действующих разрешительных документов на работу в эфире. При этом его членам, не нарушающим норм Индивидуального радиовещания, будет рекомендовано либо создать новый Клуб в рамках Ассоциации Индивидуального радиовещания, либо перейти для продолжения своей деятельности в другие Клубы. 

3. При принятии решения о введении санкций за различные нарушения необходимо использовать наиболее мягкие методы воздействия, убеждения или объяснения, помня, что Ассоциация Индивидуального радиовещания и Клубы индивидуального радиовещания – это образовательные организации, задачей которых является обучение, а не надзор и наказание. Однако, наиболее мягкие нормы воздействия следует применять к тем членам, которые по своему духу и целям занятия Индивидуальным радиовещанием соответствуют деятельности Клуба. Если же цели вещателей, следующие из их поступков, противоречат целям и задачам Индивидуального радиовещания, то такие члены должны покинуть Клуб Индивидуального радиовещания с аннулированием своих позывных, и регистрации РЭС.

4. Жесткие методы, являющие собой исключение вещателя из Ассоциации Индивидуального радиовещания (и соответствующего Клуба), аннулирование Свидетельства о регистрации РЭС и Свидетельства о регистрации СМИ на основании обращения Ассоциации Индивидуального радиовещания в соответствующие государственные органы и, как следствие, - конфискацию вещательной и передающей аппаратуры, применяются исключительно к нарушителям любого из четырех табу, прописанных в Кодексе чести индивидуального радиовещателя, как несовместимых с Индивидуальным радиовещанием:
- Запрет на ведение эфирной коммерческой деятельности.
- Запрет на эфирную религиозную или национальную пропаганду.
- Запрет на политическую деятельность или агитацию в эфире.
- Запрет на дискредитацию, пререкания, ругань, вынос в эфир конфликтов (в том числе социальных), компромата, манипуляции или шантажа кого бы то ни было.
При этом, при нарушениях первого табу может наступать уголовная ответственность, как за незаконное ведение коммерческой деятельности, а при нарушении четвертого – уголовная ответственность как за клевету, оскорбление и нарушение неприкосновенности частной жизни.
Для Индивидуальных вещателей криминален не только факт таких нарушений, но само стремление к ведению в эфире подобной деятельности. Поэтому, чтобы не применять к нарушителям столь жесткие меры, каждый наставник (из числа опытных Индивидуальных вещателей) при обучении начинающего Индивидуального вещателя должен провести с ним собеседование и верно сориентировать его деятельность. Если же начинающий индивидуальный вещатель обнаруживает тягу именно к ведению оговоренной выше запрещенной деятельности и именно эта деятельность привлекает его при работе в эфире, то такой человек не может стать членом Клуба Индивидуального радиовещания.

5. Менее жесткими, но также серьезными санкциями наказывается сознательная постановка радиопомех или иные действия, направленные на срыв (забитие) вещательных программ других Индивидуальных вещателей или профессиональных вещательных и связных радиостанций. 
Столь же серьезными санкциями наказывается провоцирование эфирных конфликтов, посредством публичных замечаний в эфире на некорректности или иные нарушения, допускаемые каким-либо Индивидуальным вещателем. Хочешь сделать замечание, научить неопытного вещателя или сознательного нарушителя,- свяжись с ним по телефону или через Клуб, при личной встрече, и сделай это с глазу на глаз или на собрании секции. Эфир – не место для поучений, замечаний, выговоров, ругани, пререканий и разборок.
Такая деятельность расценивается как эфирное хулиганство и квалифицируется по уголовной статье о хулиганстве. На первый раз – Предупреждение. На второй – административный штраф. На третий административный штраф и конфискация передающей аппаратуры с последующим исключением вещателя из Ассоциации Индивидуального радиовещания, аннулирование Свидетельства о регистрации РЭС и Свидетельства о регистрации СМИ на основании обращения Ассоциации Индивидуального радиовещания в соответствующие государственные органы.

6. К нарушениям, административные санкции по которым выносятся на уровне местных Клубов Индивидуального вещания совместно с местными отделениями Государственного надзорного органа в сфере связи, относятся следующие:
- Работа в эфире за пределами полос частот, отведенных для Индивидуального радиовещания.
- Работа в эфире на передатчике, создающем радиопомехи (гармоники, побочные излучения) за пределами полос частот, отведенных для Индивидуального радиовещания.
- Работа повышенной мощностью, против разрешенной, в соответствии с уровнем квалификации Индивидуального вещателя и техническими параметрами РЭС Индивидуального вещания.
- Работа в эфире на передатчике, не обеспечивающем стабильность частоты в соответствии с техническими параметрами РЭС Индивидуального радиовещания.
- В случае экстремальных ситуаций, стихийных бедствий или при введении чрезвычайного положения, дезорганизующее освещение происходящих событий без разрешения местного штаба МЧС или местной администрации.
- Использование любой промышленной передающей аппаратуры (кроме аппаратуры АСК)*, как противоречащей целям и задачам Индивидуального радиовещания, как средства для изучения радиотехники, воспитания будущих увлеченных радиоспециалистов.
* Примечание: Станция индивидуального радиовещания, оснащенная промышленной передающей аппаратурой или антенными системами (в том числе, любительским трансивером, используемым для вещания) не может получить Свидетельство о регистрации РЭС. В случае использования промышленной передающей аппаратуры станция Индивидуального радиовещания подлежит закрытию (лишению свидетельства о регистрации РЭС) на основании обращения Ассоциации Индивидуального радиовещания в соответствующие государственные органы.
Нарушения, предусмотренные в данном пункте, влекут за собой следующие санкции: На первый раз – Предупреждение. На второй раз – обращение в местное отделение Государственного надзорного органа в сфере связи для временного (на срок до трех месяцев) изъятия передающей аппаратуры. На третий раз – аннулирование Свидетельства о регистрации РЭС на основании обращения местного отделения Государственного надзорного органа в сфере связи в соответствующие государственные органы по представлению Клуба Индивидуального вещания и, как следствие, конфискация передающей аппаратуры.
При этом членство Индивидуального вещателя в Клубе и его позывной (Свидетельство о регистрации СМИ) сохраняются, и он имеет право, повторно получив от Клуба Разрешение на постройку радиостанции, привести свою деятельность к нормам, соответствующим Индивидуальному радиовещанию.

7. К нарушениям, санкции по которым относятся к ведению местных Клубов Индивидуального радиовещания относятся:
- самозахват радиочастоты на время большее, чем оговоренная в Правилах работы в эфире предельно допустимая длительность ежедневной радиовещательной программы*. 
* Примечание: В случае, если в местности, где работает радиостанция, частотный ресурс свободен и нет других радиостанций в зоне вещания (малонаселенные районы Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока или отдаленные горные районы), и не перекрывается возможность работы другим станциям Индивидуального вещания (имеется ввиду диапазон УКВ и дневное вещание на Средних волнах), допускается решением местного Клуба устанавливать максимальную продолжительность работы радиостанций начинающих вещателей до 10 часов в сутки и опытных вещателей до 16 часов в сутки. Круглосуточная работа станций Индивидуального вещания категорически запрещена. Индивидуальное радиовещание – это образование, увлечение и отдых. И не нужно его уподоблять профессиональным занятиям.
- Перехват рабочей частоты во время ведения интерактивной передачи с участием нескольких радиостанций индивидуального радиовещания.
- Работа в эфире чужими позывными.
- Работа в эфире иными видами модуляции, кроме оговоренных в Приложении 2.
- Работа в эфире с качеством сигнала, не соответствующим радиовещательному.
- Использование вещательных диапазонов частот для радиосвязи между корреспондентами.
- Ретрансляция в эфир любых Интернет радиостанций, равно как и ретрансляция в эфир любых профессиональных радиостанций, при условии, что в ретранслируемой программе не затрагиваются темы, несовместимые с Индивидуальным радиовещанием. 
В случае же, если в эфир ретранслируются рекламные блоки, религиозные, политические передачи или передачи, провоцирующие социальные конфликты или дискредитирующие кого бы то ни было, радиостанция подлежит немедленному закрытию в соответствии с пунктом 4 настоящего положения.
- Одновременная трансляция одной и той же радиопрограммы на нескольких частотах*.
* Примечание: Кроме случаев, оговоренных в п. 6 Правил работы в эфире.
Перечисленные нарушения влекут за собой следующие санкции: На первый раз – беседа о недопустимости таких действий. На второй раз – предупреждение. На третий – обращение в местный надзорный орган в области радиосвязи для временного (максимально, на срок до трех месяцев) изъятия передающей аппаратуры. 

