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Федеральная служба безопасности РФ
Официальный сайт
БЫВШИЙ ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ ВОЕННО-ТОПОГРАФИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
ГЕНШТАБА ВС РФ ПРИГОВОРЕН К 3 ГОДАМ УСЛОВНО ЗА РАЗГЛАШЕНИЕ ГОСТАЙНЫ
10.10.2007
Москва. 10 октября. ИНТЕРФАКС
Московский окружной военный суд (МОВС) приговорил к 3 годам лишения свободы условно бывшего
главного редактора одной из войсковых частей Военно-топографического управления Генерального штаба ВС
РФ К.Веселова за разглашение гостайны.
К.Веселов был признан виновным в разглашении сведений, составляющих гостайну, и превышении
должностных полномочий. Суд признал К.Веселова виновным в передаче одной из коммерческих фирм 8
секретных картографических материалов и более 500 несекретных. Назначая наказание, суд учел характер и
степень общественной опасности содеянного К.Веселовым преступления. При этом суд указал, что, учитывая
смягчающие вину обстоятельства, а именно – положительную характеристику и наличие малолетнего сына,
наказание подсудимому назначается "без реального лишения свободы". В качестве дополнительного
наказания суд назначил К.Веселову испытательный срок в виде 2 лет, а также лишил его права в течение 2
лет занимать должности, связанные со сведениями, составляющими гостайну. "Приговор суда может быть
обжалован в течение 10 дней в Военной коллегии Верховного суда", - сказал судья, добавив, что до
вступления приговора в законную силу мера пресечения в виде подписки о невыезде К.Веселова останется
прежней.
Оглашая приговор, судья указал, что К.Веселов признал свою вину частично в превышении должностных
полномочий. Между тем, он полностью отрицал вину в разглашении гостайны, ссылаясь на то, что
переданные им топографические материалы не являлись секретными. Согласно приговору, являясь главным
редактором войсковой части, К.Веселов имел доступ к материалам, составляющим гостайну, вынос которых с
территории частей запрещен. "Исследованные в суде доказательства являются достаточным обоснованием
для признания виновности Веселова", - сказал судья.
Между тем, суд исключил из обвинения К.Веселова обстоятельства, отягчающие вину, а именно совершение
преступления по предварительному сговору группой лиц.
Прокурор по делу заявил журналистам, что не готов говорить о законности или обоснованности вынесенного
К.Веселову приговора. Он добавил, что в прениях сторон просил приговорить подсудимого к 4 годам лишения
свободы.
С 2002 по 2007 годы ФСБ России была проведена работа по пресечению незаконного оборота
топографической информации. По возбужденным Следственным управлением ФСБ России уголовным делам в
2006 году были вынесены обвинительные приговоры руководителям коммерческих фирм М.Соломатину и
П.Стысловичу, которые в нарушение установленного порядка передавали иностранной компании
графические карты территории России, а также иностранных государств, которые были изготовлены
Минобороны РФ. Кроме того, за незаконную передачу картографических материалов ранее был осужден
военнослужащий одной из войсковых частей А.Сакун.
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