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Внешние причины смерти

 Повреждения с неопределенными 
намерениями

 Преднамеренные самоповреждения 
(самоубийства)

 Нападения (убийства)

 Случайные  отравления (в т.ч. алкогольные) 
 Транспортные несчастные случаи (в т.ч. ДТП)
 Случайные падения
 Случайные утопления 
 Случайные удушения
 Действия, предусмотренные законом, и военные операции
 Осложнения терапевтических и хирургических вмешательств
 Другие внешние причины

Классы МКБ-10:

XIX Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин

XX Внешние причины заболеваемости и смертности

https://mkb-10.com/index.php?pid=18001
https://mkb-10.com/index.php?pid=20001


Новые Известия

ТАСС

https://newizv.ru/news/society/10-10-2019/v-rossii-znachitelno-snizilos-chislo-suitsidov-sredi-vzroslyh
https://tass.ru/obschestvo/7221449


Смертность от внешних причин смерти в России, 1965-2018
Мужчины Женщины

Построено по данным РосБРиС.

http://demogr.nes.ru/index.php/ru/demogr_indicat/data


Астраханская область
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Построено по данным РосБРиС.

http://demogr.nes.ru/index.php/ru/demogr_indicat/data


«…Вот этого быть не должно, 

вранье это необходимо 

прекращать. Если в 

дальнейшем кто-то будет 

пойман на манипуляции 

статистикой, последствия 

будут весьма и весьма 

неприятные», - сказал 
Медведев.

ТАСС

https://tass.ru/obschestvo/6998024


Оценка реальных уровней убийств и самоубийств в России

• Уровень самоубийств вырос на 30% независимо от гипотезы. 

• Уровень убийств и несчастных случаев вырос более всего при третьей гипотезе, когда были 
перераспределены все случаи повреждений с неопределенными намерениями – рост составил 30% против 
15–20% при первой гипотезе.

Юмагузин В. В., Винник М. В. Оценка реального уровня убийств и самоубийств в регионах России // Социологические исследования. 2019a. № 1. С. 116-126



Оценка реальных уровней убийств и самоубийств в 
Республике Башкортостан

• Реальный уровень убийств у мужчин в этом регионе, может достигать 
66 чел. на 100 тыс. вместо 17 по официальным данным статистики, т.е. 
выше в 3,8 раза, у женщин превышение составляет 3,2 раза (17 вместо 5 
чел. на 100 тыс.). 

• Уровень самоубийств может быть выше в 1,4 раза у мужчин и 2 раза у 
женщин. 

• Новые оценки также привели к росту смертности и от всего класса 
«Внешних причин» в 1,2 раза у мужчин и в 1,4 раза у женщин. 

Yumaguzin V.V., Vinnik M.V. (2017). Assessing data on mortality from external causes: Case study of the Republic of Bashkortostan, Studies on Russian Economic 
Development. Vol. 28. No. 1: 97-109. https://doi.org/10.1134/S1075700717010130



Сокрытие насильственной смертности

• Отсутствие реального улучшения в борьбе с убийствами и 
самоубийствами;

• Деградация и маргинализация российской статистики смертности;

• Неадекватная оценка масштабов социальных проблем;


