Гибель детей. Детская смертность
Из книги «Российские реформы в цифрах и фактах», http://refru.ru

Не все дети доживают до совершеннолетия, но смертность наших детей существенно
выше, чем в развитых странах (рис. 2.133).
120

Франция

60

Германия

100

50
И талия

80

40

Норв егия

В чем
причина?

Россия

30

60

?

Швеция
Великобрит ания

40

И спания
20

20

10

Финляндия

0
1990

Россия*
0
1990

1995

2000

2005

2010

1995

2000

2005

2010

2015

2015

Рис. 2.133, б. Стандартизованный коэффициент
смертности детей в возрасте 5 – 14 лет на 100000
детей этого возраста. Источник: European mortality
database (MDB), WHO/Europe.

Рис. 2.133, а. Коэффициент смертности (CDR) детей в
возрасте 1 – 4 года на 100000 детей этого возраста.
Источник: European mortality database (MDB),
WHO/Europe. Россия* - данные [I.24].

В 1992 – 1993 гг. ежегодно гибли около 50 тысяч детей в возрасте до 15 лет, в 2005 –
2014 гг. – более 20 тысяч (рис. 2.134).
Именно гибли, а не умирали. Нельзя говорить «умер ребенок» - только «погиб
ребенок». Определение «умирали» в цивилизованном мире уместно только для людей
старше 70 - 80 лет. Все остальные – гибли от разных причин: недоразвитого
здравоохранения, нищеты и плохого питания, несчастных случаев, преступности,
алкоголя, наркотиков, экологических проблем и т.д. И доля умерших в возрасте 70 лет
и старше в общем количестве погибших и умерших за год должна быть одним из
основных показателей уровня социального развития государства.
В 1994 году МВД назвало количество детей, убиваемых в среднем за год в российских
семьях: 2 тыс. человек [125]. В настоящее время в результате преступлений ежегодно гибнут
около 2 тысяч детей и подростков (рис. 2.135).
1.В 2014 г. в среднем в день погибали в
результате преступлений 7 наших детей.
Почему центральные каналы TV не дают
информации об этих смертях (хотя бы в
виде списка с указанием области, года
рождения и причины гибели)?
2.Что же было в 90-х? История умалчивает,
Росстат замалчивает.
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Рис. 2.134. Количество россиян, умерших
(погибших) в возрасте 0 – 14 лет (1) и в возрасте 0
– 19 лет (2), тыс. человек. Источник: [I.24].
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Рис. 2.135. Количество несовершеннолетних (до 17 лет
включительно), погибших в результате преступлений,
тысяч человек. Источник: Росстат [I.6].

Тысячи несовершеннолетних заканчивают жизнь самоубийством. По абсолютному
количеству самоубийств на втором месте, после мужчин, стоят подростки. Так, например,
только в 1996 г. убили себя около 2000 детей и подростков [128]. И так ежегодно, причем на
каждое самоубийство приходится довольно много попыток. А ведь эти дети пришли в жизнь
и хотели жить не меньше, чем дети олигархов, реформаторов и приватизаторов. Не дали. И
даже не заметили их молчаливого безропотного ухода и укора в их глазах.
Информация к размышлению.
1. В 2009 году в России:
убито детей – около 2000;
погибло детей в ДТП – около 2000;
погибло детей от бытовых травм, несчастных случаев, самоубийств – около 2000;
совершено преступлений насильственного характера – около 65000. Источник: [129].
2. В 2000 – 2014 годах в России только от зарегистрированных преступных посягательств пострадали 1,733
млн. несовершеннолетних. В результате преступлений погибли около 40 тысяч, получили тяжкий вред
здоровью 48,5 тысяч. Источник: Росстат.

Информация к размышлению
Ниже - данные, приведенные руководителем Следственного комитета России на коллегии в декабре 2014 г.
«В целом по России в 2013 году следственными органами расследовано свыше 17 тысяч преступлений в
отношении несовершеннолетних, 593 убийства, более 1500 изнасилований, почти 4500 фактов насильственных
действий сексуального характера».
За 9 месяцев 2014 года расследовано свыше 12 тысяч преступлений против детей. Убиты 1366 детей, более
семи тысяч пропали и были объявлены в розыск.
По данным Росстата число несовершеннолетних, потерпевших от преступных посягательств в 2013 году 89,1 тыс. чел, из них 2,2 тысячи погибли, 2,9 тыс. причинен тяжкий вред здоровью.

Информация к размышлению. Какие бывают родители и как защищены от их произвола дети
Только два примера из многих трагедий, происходящих ежегодно в стране.
1.Нижний Новгород. Отец шестерых маленьких детей постоянно избивал их и их мать, грозил убить всех. Беременная
мать, пытаясь сохранить жизнь детям, неоднократно обращалась за помощью в полицию, суд, органы опеки и
попечительства, к соседям. Помощь ни от кого не пришла и 4 августа 2015 г. шизофреник убил с особой жестокостью всех
детей, их беременную мать и свою мать. Результат работы перечисленных органов и местных органов системы
здравоохранения (шизофреник с 2001 года скрывался от лечения) – 0, равнодушие соседей к чужой беде 100%.
2.Тульская область, п. Косая Гора. Многодетная мать часто выпивала, ее малолетние дети были без присмотра. В
последнее время к ней часто приходил безработный гражданин Узбекистана, находившийся в Тульской области незаконно.
30 мая 2015 г. в результате бытовой ссоры озверевший пьяный узбек убил трех малолетних детей, их мать и бабушку,
тяжело ранил еще одного ребенка и взрослого мужчину. Зверя осудят, но как могут так безответственно работать те, кто
охраняет жизнь людей, кто обязан следить за жизнью детей в неблагополучных семьях?
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