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Исх. № 20/05/24-1-Ю   

От 24.05.2020  

 

ГУ МВД России по г. Москве 
127051, г. Москва, ул. Петровка, д.38  

 

Заявитель: Баранец Ольга Николаевна 
198097, Санкт-Петербург, ул. Новоовсянниковская, д.19, корп.1  

 

Лицо, которое заявитель просит привлечь к 

административной ответственности: 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ «МЕЖДУНАРОДНОЕ 

ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО «РОССИЯ 

СЕГОДНЯ» (МИА «Россия сегодня»), являющееся 

учредителем сетевого издания РИА Новости 
ИНН 7704853840, КПП 770401001, ОГРН 5137746242937. 

Адрес: 119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д.4 стр. 1, 2, 3. 

https://ria.ru  

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о привлечении к административной ответственности, предусмотренной частью 9 статьи 13.15 Кодекса 

об административных правонарушениях Российской Федерации   

 

19 мая 2020 года в 11-00 часов на сайте РИА Новости https://ria.ru/20200519/1571660058.html 

опубликована статья под названием «Россияне поддерживают всеобщую вакцинацию от 

коронавируса, показал опрос».  

В указанной статье со ссылкой на официальные результаты аналитического опроса «ВЦИОМ-

Спутник» https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=10284 указано:  

«Более 90% россиян поддерживают всеобщую вакцинацию от коронавируса при появлении в 

России вакцины с доказанной эффективностью, свидетельствуют результаты опроса 

ВЦИОМ». 

 Указанная информация является ложной и не соответствует действительности. 

Результаты исследования «ВЦИОМ-Спутник», ссылка на которые приведена в статье РИА 

Новости, вовсе не свидетельствуют о том, что более 90 % россиян поддерживают всеобщую 

вакцинацию от коронавируса при появлении в России вакцины с доказанной эффективностью.  

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» показал совсем иное:  

- 35% (около 1/3 россиян) не стали бы делать прививку от коронавируса. 

- 59% (более 1/2 россиян) потенциально (точно или скорее всего) готовы сделать прививку 

против коронавируса себе либо членам семьи при появлении вакцины с доказанной эффективностью, 

из них только 26 % декларирует крайнюю степень уверенности в том, что сделали бы такую 

прививку. 

- 70% полагает, что в случае появления вакцины с доказанной эффективностью в России 

вакцинация против коронавируса должна проходить на добровольной основе.  

https://ria.ru/
https://ria.ru/20200519/1571660058.html
https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=10284
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21% высказался за проведение обязательной вакцинации в случае появления вакцины с 

доказанной эффективностью. 

Из вышеуказанной информации, представленной на сайте ВЦИОМ, приведенные в 

исследовании «ВЦИОМ-Спутник» данные никак не позволяют сделать вывод о том, что 91% 

респондентов считает, что при появлении в России вакцины от коронавируса с доказанной 

эффективностью следовало бы провести вакцинацию населения против коронавируса.   

В исследовании четко указано, что 35% респондентов против проведения вакцинации от 

коронавируса, а потенциально заинтересованы в вакцинации 59% россиян (но никак не 90%), при 

этом крайнюю степень уверенности в том, что стали бы делать прививку, проявляют всего лишь 

26%. 

Таким образом, утверждение РИА Новости о том, что «более 90% россиян поддерживают 

всеобщую вакцинацию от коронавируса при появлении в России вакцины с доказанной 

эффективностью» является недостоверным. 
Следовательно, по мнению заявителя, МИА «Россия Сегодня», в лице своего сетевого издания 

РИА Новости, вводит читателей, которыми является неограниченный круг лиц (по состоянию на 

21.02.2020 статья имела более 27 000 просмотров), в заблуждение.  

В данной статье под видом достоверных сообщений распространяется заведомо 

недостоверная и общественно значимая информация с целью пропаганды вакцинации от 

коронавируса. Статья направлена на агитацию населения Российской Федерации за 

вакцинацию от коронавируса. 
Нахождение указанной статьи в свободном доступе в сети Интернет представляет собой 

распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом 

достоверных сообщений, что создает угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, 

имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной 

безопасности, и влечет административную ответственность по ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ. 

Согласно части 9 статьи 13.15 КоАП РФ распространение в средствах массовой информации, 

а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно 

значимой информации под видом достоверных сообщений, создавшее угрозу причинения вреда 

жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного 

порядка и (или) общественной безопасности либо угрозу создания помех функционированию или 

прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной 

инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи, если 

эти действия лица, распространяющего информацию, не содержат уголовно наказуемого деяния, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от тридцати тысяч до ста тысяч 

рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой; на 

должностных лиц - от шестидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей; на юридических лиц - от 

двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей с конфискацией предмета административного 

правонарушения или без таковой.  

Объект правонарушения - отношения по реализации свободы слова и массовой информации. 

Конституция Российской Федерации предусматривает не только гарантии свободы слова и массовой 

информации, но и закрепляет, что осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно 

нарушать права и свободы других лиц (ч. 3 ст. 17).  

Непосредственный объект правонарушения, предусмотренного частью 9 статьи 13.15 КоАП 

РФ, - запрет распространения в средствах массовой информации, а также в информационно-

телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под 

видом достоверных сообщений, создавшего угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью 

граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной 

безопасности. 

Объективная сторона - воздействие на подсознание людей, что создает угрозу причинения 

вреда жизни и (или) здоровью граждан.   

Субъектом правонарушения, предусмотренного частью 9 статьи 13.15 КоАП РФ, является 

юридическое лицо - ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

«МЕЖДУНАРОДНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО «РОССИЯ СЕГОДНЯ», учредитель 
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сетевого издания РИА Новости, на сайте которого опубликована вышеуказанная статья, содержащая 

указанную выше заведомо недостоверную информацию.  

Субъективная сторона правонарушения характеризуется прямым умыслом.  

Таким образом, действия МИА «Россия сегодня», выразившиеся в распространении в 

средствах массовой информации (на сайте сетевого издания РИА Новости (https://ria.ru/) заведомо 

недостоверной общественно значимой информации о результатах опроса о вакцинации от 

коронавируса под видом достоверных сообщений, создавшее угрозу причинения вреда жизни и (или) 

здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) 

общественной безопасности, образует состав административного правонарушения, 

предусмотренного частью 9 статьи 13.15 КоАП РФ. 

Место совершения МИА «Россия сегодня» административного правонарушения: территория 

распространения недостоверной общественно значимой информации о результатах опроса о 

вакцинации от коронавируса под видом достоверных сообщений в сайте учрежденного МИА «Россия 

сегодня» сетевого издания РИА Новости в Интернете https://ria.ru/20200519/1571660058.html.  

Согласно пункту 1 части 2 статьи 28.3 КоАП РФ протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных частями 2, 5, 9 - 11 статьи 13.15 вправе составлять 

должностные лица органов внутренних дел (полиции). 

 

На основании изложенного, руководствуясь п. 1 ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ,  

 

ПРОШУ: 

 

Составить протокол об административном правонарушении и привлечь ФЕДЕРАЛЬНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «МЕЖДУНАРОДНОЕ 

ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО «РОССИЯ СЕГОДНЯ» (ИНН 7704853840, адрес: 119021, г. 

Москва, бульвар Зубовский, д. 4 стр. 1, 2, 3) к административной ответственности за совершение 

административного правонарушения, предусмотренного частью 9 статьи 13.15 КоАП Российской 

Федерации. 

 

 
24.05.2020. 

Заявитель: 

 

Общественный уполномоченный по защите семьи 
 

 

Баранец О.Н. 
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