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Калужский районный суд Калужской области признал виновным жителя областного центра 

за заведомо ложное сообщение об акте терроризма 

Заместителем прокурора города изучено уголовное дело и утверждено 

обвинительное заключение в отношении жителей областного центра 19 - летнего Сергея Овчинникова 

и 15 -летнего М., обвиняемых в совершении заведомо ложного сообщения об акте терроризма (ст. 207 

УК РФ). Уголовное дело направлено в суд и рассмотрено по существу. 

Указанные товарищи 09 января 2013 года, прогуливаясь по городу Калуге, позвонили с 

мобильного телефона в дежурную часть УМВД России по городу Калуге и потребовали немедленного 

прибытия в ТРЦ «РИО» сотрудников полиции. В случае отказа угрожали взорвать указанное здание. 

В результате немедленного реагирования на место происшествия незамедлительно прибыла 

оперативно-следственная группа и:' состава УМВД Росси по городу Калуге, а так же задействованы 

сотрудники служб, 
МЧС России по Калужской области, две бригады скорой медицинской помощи. В 

результате проведения комплекса мероприятий, связанных с эвакуацией посетителей и персонала 

торгово-развлекательного центра, с привлечением специальных средств и техники, обследованием 

здания взрывчатых веществ не обнаружено. Для сокрытия следов злоумышленники использовали 

чужую сим-карту, при этом они использовали свой мобильный телефон, по которому установили их 

личности. 

Расследование по делу производилось отделом дознания УМВД России по городу Калуге. 

Подсудимые свою вину признали полностью, согласились с предъявленным 

обвинением. 
t 

В судебном заседании государственный обвинитель представил суду неопровержимые 

доказательства, достаточные для установления виновности подсудимых, среди которых: диск с 

записью голоса звонившего М. 

Суд согласился с мнением государственного обвинителя о доказанности вины подсудимых и 

необходимости назначения наказания Овчинникову в виде обязательных работ на срок 160 часов. 

В отношении М. уголовное дело прекращено в связи с постановлением Государственной 

Думы Федерального собрания Российской Федерации «Об объявлении амнистии в связи с 20-летием 

принятия Конституции Российской Федерации» от 18 декабря 2013 г. N 3500-6 ГД. 

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами в десятидневный 

срок. 
 

 

Государсгвенный обвинитель по делу помощник прокурора города Калуги юрист 1 класса 

«Согласовано для размещения в СМИ» И.о. прокурора города Калуги старший 



 


