
 
 

Решение №2087 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека о наличии (отсутствии) запрещённой информации, 
размещенной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 
22 июля 2013г.                                                                                                          г. Москва 
10 час.30 мин. 
 

Рассмотрев информацию и (или) материалы, размещенные в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу 
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D1%80%D1%8B_%D1%81_%D0
%B0%D1%81%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B5%D0%B9  
с учетом выводов комиссии Роспотребнадзора по оценке материалов и (или) 
информации, размещенной в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на наличие (отсутствие) запрещенной информации  о способах 
совершения самоубийства, а также призывов к совершению самоубийства 
 
установила: 

- ссылка     
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D1%80%D1%8B_%D1%81_%D0
%B0%D1%81%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B5%D0%B9 
на страницу «Свободной энциклопедии Википедия - ru.wikipedia.org», на которой 
размещена статья под названием «Игры с асфиксией». В данной статье дано 
определение понятия «Игры с асфиксией (удушьем)», приводятся данные о ее 
распространенности среди детей и подростков, рассказывается о методах 
умышленного перекрытия доступа кислорода к головному мозгу, о 
распространенности этого явления, как «игровой» практики, «забавы» среди детей и 
подростков, что часто становится причиной смерти. Также раскрываются причины, по 
которым дети участвуют в подобных актах, являющихся возможным способом 
самоуничтожения. Далее в статье представлена подробная информация о двух 
основных механизмах «игр с асфиксией»: странгуляции и гипокапнии. В разделе 
статьи «Странгуляция» дано описание средств для осуществления удушения: 
«Удушение производится полотенцем, шарфом, ремнём, веревкой и др. или руками», а 
в разделе «Гипокапния» описан «механизм удушения». В разделе «Смертность» 
приводятся статистические данные исследований американских Центров по контролю 
и профилактике заболеваний с 1997 по 2007 год и диаграмма с показателями 
возрастов, в которых дети чаще всего погибают в результате игр с асфиксией. Не 
смотря на то, что данная статья носит информационный характер и в ней отсутствуют 
прямые призывы к совершению суицида и описания способов суицида, содержание 
статьи представляется опасным в свете наличия в ней подробно описанных способов 
реализации и механизмов аутоасфиксии, которые могут привести к летальным 
последствиям, вследствие неосторожности. В этой связи, рекомендуется правка 
содержания данной статьи, в частности, устранение из текста полноценного описания 
способов реализации аутоасфиксии и, наоборот, усиление внимания читателя к 
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потенциальной опасности подобного поведения. Материалы данной страницы 
содержат информацию о средствах самоубийства, описание механизма и 
последовательности действий, могущих привести к смерти человека.  
 
Решила: 
Страница 
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D1%80%D1%8B_%D1%81_%D0
%B0%D1%81%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B5%D0%B9  
cодержит запрещенную к распространению в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» информацию. 
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