В Ульяновской области за совершение преступлений
коррупционной направленности осужден старший офицер

Собранные военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации
по Ульяновскому гарнизону доказательства признаны судом достаточными для вынесения
приговора бывшему начальнику вещевой службы войсковой части 73612 майору Артуру
Султанову. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159
(мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в особо
крупном размере) и ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные лицом с
использованием своего служебного положения организованной группой в особо крупном
размере).
Следствием и судом установлено, что в 2015-2016 годах Султанов, действуя как
самостоятельно, так и в составе организованной преступной группы, похищал вещевое
имущество воинской части, которое на основании первичных оправдательных документов
фактически не выдавалось в подразделения либо выдавалось в меньшем количестве, чем было
указано. В результате образовывались неучтенные излишки вещевого имущества, которые в
дальнейшем изымались и обращались в пользу участников организованной группы путем
реализации сторонним приобретателям.
Кроме того, в 2015 году Султановым организовано получение на складе, расположенном в
Республике Татарстан, лишь 120 из выделенных 620 комплектов военного обмундирования.
На оставшиеся 500 комплектов оформлены фиктивные документы об их получении, а затем
осуществлено списание данного вещевого имущества как вышедшего из строя в процессе
эксплуатации. Далее комплекты были реализованы стороннему покупателю. В результате
государству в лице Министерства обороны Российской Федерации причинен совокупный
имущественный ущерб на сумму 33,5 миллиона рублей.
В связи с заключением Султановым досудебного соглашения о сотрудничестве уголовное дело
в отношении него выделено в ходе следствия в отдельное производство.
Приговором Ульяновского гарнизонного военного суда Султанову назначено наказание в виде
лишения свободы сроком на 7 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима,
воинского звания «майор», права занимать определенные должности, связанные с
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руководством коллективом и управлением имуществом в Вооруженных Силах Российской
Федерации, сроком на 3 года и штрафа в общем размере 720 тысяч рублей. Кроме того, судом
удовлетворен заявленный в ходе следствия гражданский иск о возмещении причиненного
государству имущественного ущерба на сумму более 33 млн рублей.
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