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Примеры запросов:
Подробная карта Москвы
Карта России скачать
Глонасс

Уголовное наказание за осуществление предпринимательской
деятельности в области геодезии и картографии с нарушением
требований законодательства
Как сообщает Пресс-центр Роскартографии, 20 октября 2006 года Московский городской суд,
рассмотрев материалы уголовного дела в отношении предпринимателей Соломатина М.Е. и
Стысловича П.Б., обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б. ч.2
ст.171 «Незаконное предпринимательство» Уголовного кодекса РФ установил, что Соломатин и
Стыслович (каждый) осуществляли предпринимательскую деятельность без специального
разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, с
нарушением лицензионных требований и условий, организованной группой с извлечением
дохода в особо крупном размере.
В период времени с февраля 2003 года по июль 2004 года обвиняемые действуя совместно и
согласованно, в нарушение п.2 ст.3 ФЗ от 26.12.1995 г. №209-ФЗ «О геодезии и картографии»,
п.п.2 и 3 Положения о лицензировании картографической деятельности, утвержденного
постановлением Правительства РФ от 28.05.2002 г., п.п 3 и 5 Положения о государственном
геодезическом надзоре, утвержденного постановлением Правительства РФ от 28.03.2000 г.
№273 и положений Инструкции о порядке осуществления государственного геодезического
надзора в РФ осуществили картографирование территории более 30 иностранных государств
без специального разрешения (лицензии) и без регистрации картографических работ,
осуществляемых на территории РФ, в органах государственного геодезического надзора. Всего
обвиняемые в результате незаконного предпринимательства получили за период с февраля
2003 года по июль 2004 года 35 839 447 рублей 68 коп.
Руководствуясь ст.ст. 307, 308 и 309 УПК РФ суд приговорил:
Признать Соломатина М.Е. виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б»
ч.2 ст.171 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года, со
штрафом в размере 50000 (пятьдесят тысяч) руб.
На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным, с
испытательным сроком 3 (три) года.
На основании ч.3 ст.47 УК РФ лишить Соломатина Михаила Евгеньевича права заниматься
предпринимательской деятельностью на срок 2 года.
Признать Стысловича П.Б. виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б»
ч.2 ст.171 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года, со
штрафом в размере 50000 (пятьдесят тысяч) руб.
На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным, с
испытательным сроком 3 (три) года.
На основании ч.3 ст.47 УК РФ лишить Стысловича Петра Богдановича права заниматься
предпринимательской деятельностью на срок 2 года.
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