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Прошу опубликовать на сайте администрации МО «Каргопольский 

муниципальный район» следующую информацию. 

Прокуратура Каргопольского района при осуществлении надзора за 

исполнением федерального законодательства выявила нарушения 

требований закона в сфере оборота гражданского оружия.  

В результате проверки установлено, что житель города Каргополя, 

страдающий психиатрическим заболеванием, имеет действующее 

разрешение на хранение и ношение охотничьего гладкоствольного ружья.  

Наличие у гражданина разрешения на хранение и ношение оружия при 

наличии медицинских противопоказаний создает реальную угрозу 

причинения вреда жизни и здоровью граждан, либо причинение иного 

имущественного ущерба, чем могут быть нарушены права граждан, так и 

интересы общества и государства.  

Прокуратурой района предъявлено исковое заявление в интересах 

неопределенного круга лиц к ответчику о прекращении действия разрешения 

на право хранения и ношения оружия.  

Няндомским районным судом исковое заявление прокурора 

удовлетворено в полном объеме.  

Решение суда  вступило в законную силу.  
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



Няндомский районный суд согласился с позицией государственного 

обвинителя и признал 39-летнего Сергея Шилова, виновным в совершении 

группой лиц по предварительному сговору открытого хищения чужого 

имущества в особо крупном размере – (п. «б» ч. 3 ст. 161 УК РФ) и 38-летнего 

Дениса Вшивкова, в совершении подстрекательства к тайному хищению чужого 

имущества группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере и 

незаконных рубок лесных насаждений в особо крупном размере, 

организованной группой на территории Каргопольского района (ч. 4 ст. 33, п. 

«в» ч. 3 ст. 158, ч. 3 ст. 260, ч. 3 ст. 260, ч. 3 ст. 260 УК РФ). 

Установлено, что преступная группа под руководством Вшивкова, в 

течении 2016 г. совершила три незаконные рубки лесных насаждений объемом 

не менее 250 м.кб., причинив ущерб государству на сумму более 3,5 млн рублей.  

Кроме того, в 2015 г. Вшивков склонял участников преступной группы к 

тайному хищению автомобиля марки «УРАЛ-375», стоимостью 550 тыс. 

рублей.  

Также в марте 2016 г. Шилов совместно с другими участниками группы 

незаконно проникли на охраняемую территорию предприятия в Каргопольском 

районе и, применив насилие к сторожу, похитили автомобиль «КАМАЗ», 

стоимостью 4,5 млн рублей. 

Приговором суда Шилову назначено наказание в виде 3 лет лишения 

свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а 

Вшивкову в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в 

исправительной колонии общего режима. 

Уголовное преследование в отношении остальных частников преступной 

группы прекращено в связи с их смертью, еще один участник преступной 

группы уже осужден и отбывает наказание в местах лишения свободы.  

Суд также удовлетворил гражданские иски территориального органа 

министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса области – 

Управление лесничествами Каргопольское обособленное подразделение о 

возмещении ущерба, причиненного лесному фонду Российской Федерации. 

Приговор в законную силу не вступил. 
 


