
Роскомнадзор запретил православному сайту писать про суицид онкобольных. 

Роскомнадзор потребовал от сайта "Православие и мир" внести изменения в новость про 

самоубийство двух человек, страдавших онкологическими заболеваниями, удалив описание 

самоубийства и его причины. Главный редактор портала Анна Данилова опубликовала скриншот 

письма от надзорного ведомства в Facebook. 

"Запрещёнными были признаны описание способов самоубийства (прыжок с высоты и 

повешение) и причины самоубийства, в том числе: "Жена погибшего объяснила, что её муж 

страдал от постоянной боли из-за онкологического заболевания и часто говорил, что устал от 

болезни",– говорится в тексте письма. 

Это второе предупреждение от Роскомнадзора в адрес "Правмира". Первое было направлено 27 

февраля. Тогда из новостной заметки убрали информацию о том, каким способом было 

осуществлено самоубийство. "Ранее наш проект "Суициду нет!" также получал предупреждения, 

хотя все материалы сайта направлены на борьбу с самоубийствами и проверены кризисными 

психологами", – пояснила Анна Данилова. 

Новое требование об удалении из статьи информации о причинах самоубийства вызвало у неё 

недоумённый вопрос: "Вот интересно, надо писать "умер среди полного здоровья?" "Мы уже 

внесли все необходимые исправления в материал по требованию Роскомнадзора. С одной 

стороны, понятно, что так или иначе, любая информация, связанная с суицидом, может 

действительно стать последней каплей и повлечь за собой новые случаи самоубийства. С другой 

стороны, проблему не надо замалчивать, посыпать пудрой и делать вид, что она не существует. 

Особенно это касается той ситуации, которая сложилась в стране с обеспечением 

обезболивающими препаратами онкологических проблем", - сказала Анна Данилова в 

комментарии NEWSru.com. 

"Как писать о проблеме и делать это так, чтобы не вызывать нареканий со стороны различных 

инстанций, непонятно. Мы ждем разъяснений от экспертов-лингвистов, работающих в 

Роспотребнадзоре. Надеемся, до нас доведут эту информацию", – добавила главный редактор 

православного издания. 

Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский пояснил ТАСС, что на сайте было размещена 

информация о способах самоубийства, что запрещено законом. "Решения о признании 

запрещённой информации о самоубийствах принимает Роспотребнадзор. В нашу компетенцию не 

входит дополнительная экспертиза такого рода текстов, поэтому все вопросы по мотивировке 

указанного решения следует адресовать экспертам Роспотребнадзора", – пояснил он, добавив, 

что доступ к ресурсу не будет блокироваться, поскольку портал оперативно отреагировал на 

замечание. 

В Роспотребнадзоре же сослались на методичку, которая была разработана для работы с 

материалами, в которых содержатся упоминания о суициде. "Методические указания для нас 

разработало научное сообщество. Акцент тут делается не на онкобольных. Главное, чтобы суицид 

не преподносился как способ выхода из сложной ситуации", – говорится в комментарии ТАСС. 

При этом, отметила представитель Роспотребнадзора Анна Сергеева, специалисты ведомства не 

занимаются поиском некорректной информации, а лишь реагируют на ссылки, которые 

присылают бдительные граждане, эксперты или другие органы. 



По мнению блоггера Антона Носика, деятельность Роскомнадзора по борьбе с пропагандой 

суицида " на протяжении прошедших двух с половиной лет была столь же бурной, сколько и 

бессмысленной". "А теперь вдруг появилась светлая идея – приспособить полномочия 

Роспотребнадзора к высшим государственным нуждам цензуры. Под видом "борьбы с 

пропагандой подростковых самоубийств" решено бороться с появлением в открытой печати 

новостей о суициде онкобольных", – предполагает он. 

Причиной разбирательств стала новостная заметка от 20 февраля. В этот день в Москве с собой 

покончили сразу двое онкобольных. Это были восьмой и девятый случай самоубийств из-за 

онкологии, зарегистрированных в столице с начала февраля. 

Закон, позволяющий властям требовать от СМИ удаления информации о "пропаганде суицида", 

действует России с 2012 года. В нём указано, что запрещены к публикации любые призывы к 

совершению суицида и описание способов. Однако, как отмечает "Медуза", в документе ничего 

не сказано о причинах самоубийства. 

Президент благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер в 

комментариях к сообщению Даниловой в соцсети говорит, что понятие "пропаганда" само по себе 

такое размытое, что признать подпадающим под этот закон можно всё что угодно. "Спорить 

нельзя с такими органами, но и не писать нельзя. Надо придумать такой способ подачи, чтобы не 

подкопаться. Боюсь, что скоро все сообщения на эту тему можно будет признать призывами к 

суициду, а посты про доступность обезболивания – пропагандой наркотиков", - высказалась она. 

"По этой логике эпизод про то, как повесился Иуда, тоже надо убрать из Евангелия и 

богослужения, ведь он может спровоцировать находящегося в отчаянии человека", - отметила 

Анна Данилова. 

Добавим, очередной случай самоубийства онкологического больного произошёл в Москве 

накануне, 18 марта. Профессор-кардиолог Эдмунд-Михаил Люде покончил с собой, оставив 

предсмертную записку, сообщает "Интерфакс". Пожилой доктор мужчина просил никого не 

винить и говорил, что устал бороться с болезнью. По данным ТАСС, за двое суток перед смертью 

ему трижды вызывали скорую помощь. "Но у врачей скорой помощи есть негласное правило, что 

если человеку уже нельзя помочь, его не госпитализируют. Медики оказали всю необходимую 

помощь пациенту на дому и рекомендовали дополнительно обратиться в поликлинику к 

лечащему врачу", – уточнил собеседник агентства. 

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова поручила Росздравнадзору проверить 

организацию оказания медицинской помощи профессору, много лет отдавшему Научному центру 

им. Бакулева, отмечает телеканал "Дождь". 

Волна самоубийств онкологических больных, открытая гибелью в феврале прошлого года контр-

адмирала Вячеслава Апанасенко, послужила поводом для проведения проверок в системе 

здравоохранения и принятия нового закона об обезболивании, который вступит в силу летом 2015 

года. Предполагается, что документ облегчит родным раковых больных получение 

обезболивающих препаратов. Федеральное правительство работает над проектом по 

импортозамещению лекарств для онкобольных. 

http://www.newsru.com/russia/19mar2015/prav.html 
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