
	

Исх.№: 21/01/21-2-ЮР                                       
от 21.01.2021 г. 
 

 
Министерство внутренних дел Российской 
Федерации 
Житная ул., 16, Москва, Россия, 119049 
 
 
Заявитель:  
Общественный уполномоченный по защите 
семьи 
Баранец Ольга Николаевна 
адрес: Санкт-Петербург, ул. Новоосянниковская, 
д.19 к1 
 

 
Лицо, которое заявитель просит привлечь к 
административной ответственности: 
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Главный редактор И.Л. Шестаков 
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ЗАЯВЛЕНИЕ 
о возбуждении дела об административном правонарушении, 

предусмотренном ч. 9 ст. 13.15 КоАП Российской Федерации 
 
12 января 2021 года в 15:00 на странице Вконтакте по адресу: 

https://vk.com/wall-35068738_1707496  была распространена заведомо ложная 
информация: «Стерпится — слюбится. Эта поговорка убивает в России более 5000 
женщин в год». 

Эта информация является абсолютно ложной, хотя бы потому, что согласно 
статистике Росстата, количество всех убийств в стране и мужчин и женщин составляет 
за 2019 год 72121. Таким образом, 5000 убийств женщин в год невозможны. 

Проблема домашнего насилия на протяжении долгого времени активно 
обсуждается в стране на разных уровнях, поэтому распространение подобной 
информации способно повлечь незамедлительную реакцию общественности и 

																																																													

1https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/cBe1OOc9/edn11-2020.htm  



	

	

многочисленные нарушения общественного порядка и безопасности, что создаст угрозу 
причинения вреда жизни и здоровью людей. 

 
 
Указанные действия представляют 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 
Российской Федерации. 
 

 
 
Согласно части 9 статьи 13.15 КоАП Российской Федерации 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 Российской Федерации, - 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 либо угрозу создания помех функционированию или прекращения 
функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной 
инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или 
связи. 

Объективная сторона - воздействие на подсознание людей, что может 
послужить причиной массовых беспорядков, антипатриотических настроений и 
угрожает общественной безопасности. 

Субъектом правонарушения, предусмотренного частью 9 статьи 13.15 КоАП 
Российской Федерации, является гражданин в возрасте от 16 лет. 



	

	

Субъективная сторона правонарушения проявляется в форме прямого 
умысла. 

 
В соответствии с п. 1 ст. 23.1 КоАП Российской Федерации судьи 

рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 
13.15 КоАП Российской Федерации. 

 Согласно пункту 1 части 2 статьи 28.3 КоАП Российской Федерации 
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 ст. 23.1, п. 3 ч. 1 ст. 28.1, п. 1 ч. 2 

ст. 28.3 КоАП Российской Федерации, -  
 

ПРОШУ: 
 
1. Возбудить в отношении АО «Москва Медиа» и главного редактора И.Л. 

Шестакова дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 9 
статьи 13.15 КоАП Российской Федерации. 

 
 
21 января 2021 года 

 
 

Заявитель  
Общественный уполномоченный по защите семьи                                                                                 
Баранец О.Н. 

 

 

 

 

 

 
 
 


