
Решение №3735 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

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

 
11 февраля 2014 г.                                                                                                          г. Москва 
13 час 40мин. 
 

Заместителем руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека Брагиной И.В. по результатам рассмотрения 
информации и (или) материалов, размещенных в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по адресу 
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1
%8B_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%8
1%D1%82%D0%B2%D0%B0, на предмет наличия (отсутствия) запрещенной информации 
о способах совершения самоубийства, а также призывов к совершению самоубийства 
 
установлено: 
    При переходе по указанной ссылке 
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1
%8B_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%8
1%D1%82%D0%B2%D0%B0  предоставляется доступ к странице сайта «Википедия» под 
названием «Способы самоубийства», в которой размещена информация о различных  
способах самоубийства (кровопускания, порезы запястья, утопление, удушение, падение 
с высоты, из огнестрельного оружия и др.), а также содержится информация о 
совокупности необходимых для самоубийства условий: выбор места, времени, описание 
подготовительных действий, надежности и доступности каждого способа, дано описание  
препаратов и их дозировка. Например: «более популярным является способ суицида 
путём вдыхания газа, нежели путём прекращения дыхания. Инертные газы, как то: гелий, 
азот, аргон или токсичные газы, такие как окись углерода (угарный газ) — широко 
используются для самоубийств от удушья благодаря их способности вызывать потерю 
сознания и приводить к смерти в течение нескольких минут» / «Распространённым 
методом суицида является самоубийство с использованием огнестрельного оружия. В 
основном выстрел производится в упор, обычно в висок, реже в рот, под подбородок или 
в грудь».  Последнее изменение страницы 11 февраля в 05:42. 
 
Решение: 
Страницаhttp://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0
%B1%D1%8B_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B
9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0 cодержит запрещенную к распространению в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию, включающую: 
- наличие информации об одном и более способах совершения самоубийства (п.3.2.1 
Критериев*). 
 
 
 
* Критерии оценки материалов и (или) информации, необходимые для принятия  решений Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций, Федеральной службой Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков, Федеральной службой по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека о включении доменных имен и (или) указателей страниц сайтов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», а также сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие запрещенную 
информацию, в единую автоматизированную информационную систему «Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено», утвержденные приказом Роскомнадзора, ФСКН 
России и Роспотребнадзора от 11.09.2013 № 1022/368/666 (зарегистрирован Минюстом России 18.11.2013 № 30391)
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