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ДОГОВОРНЫЙ РОДИТЕЛЬСКИЙ ТРУД: АНАЛИЗ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ

 

 

В статье вводится категория договорного родительского труда. Представлены 

результаты эмпирического анализа этого вида труда – его распространенности и 

преобладающих форм по субъектам РФ. Для анализа использованы данные официальной 

российской статистики за 2008-2014 гг.  

 

Ключевые слова:  договорный родительский труд, субъекты родительского труда, 

формы реализации договорного родительского труда, российская статистика, субъекты 

РФ.  

 

Родительский труд многообразен и многогранен. В качестве субъектов 

родительского труда в разных случаях могут выступать родители, приемные родители, 

бабушки и дедушки, сотрудники центров социальной помощи и т.д. При этом субъекты 

родительского труда дифференцируются по разным основаниям. Особым видом 

родительского труда можно считать так называемый договорный родительский труд, 

который  реализуется в формах опеки, попечительства и усыновления по отношению к 

детям- сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Он может осуществляться 

российскими и иностранными гражданами. Возможные формы реализации родительского 

труда различаются в зависимости от гражданства субъектов этого труда. Ключевые 

аспекты системы договорного родительского труда приведены на рис. 1.  

 

 
 

Рис. 1. Система договорного родительского труда 

 

                                                           

 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ (проект «Интеграция результатов 

родительского труда в пенсионную систему РФ», № 16-32-00020). 
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Рассмотрим с этих позиций специфику приемных родителей как субъекта 

родительского труда. В России долгие годы было популярно такое явление, как 

международное усыновление российских детей, когда иностранные граждане усыновляли 

(удочеряли) российских детей, в результате чего между ними возникали правоотношения, 

аналогичные существовавшим до усыновления между кровными родителями и детьми.   

Для иностранных граждан усыновление (удочерение) российских детей имело ряд 

преимуществ. Во-первых, усыновление ребенка из России для иностранного гражданина 

стоило в разы дешевле, чем в собственной стране. Например, в странах Европы введены 

высокие налоги на усыновление, что, в свою очередь, связано с высоким уровнем жизни 

населения; в России затраты предполагали перевод иностранных документов и другие 

незначительные расходы. Во-вторых, как правило, иностранные граждане в своих странах 

сталкивались с более жестко регламентированными условиями усыновления. Например, в 

Нидерландах усыновление возможно только для семейных пар, состоящих в браке не 

менее пяти лет; в Испании лицо, усыновляющее ребенка, должно быть не моложе 25 лет и 

т.п. В-третьих, усыновление детей из России было выгодным бизнесом для 

международных агентств по усыновлению.  Эти причины часто приводили 

потенциальных субъектов родительского труда к решению о выборе российских детей для 

усыновления.  

До 2013 г. российские власти не могли регулировать судьбу детей, усыновленных 

иностранными гражданами. В ответ на известные случаи жестокого обращения с 

российскими детьми в Америке и безнаказанности за совершенные преступления был 

принят Закон № 272-ФЗ «О мерах воздействия лиц, причастных к нарушениям 

основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ». В данном законе 

установлены меры воздействия на граждан США, причастных к нарушениям прав и 

свобод граждан России. Одной из мер является запрет на въезд в РФ граждан США, 

причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, граждан США, 

совершивших преступления против находящихся за рубежом граждан РФ, американских 

должностных лиц, способствовавших освобождению от ответственности лиц, 

совершивших преступления в отношении граждан РФ, судей, вынесших в отношении 

граждан РФ необоснованные и несправедливые приговоры, а также, в частности, граждан 

США, принявших необоснованные решения, нарушившие права и законные интересы 

граждан и организаций РФ [1]. Также был принят закон о запрете усыновления 

российских детей гражданами иностранных государств, где легализованы однополые 

браки. С 2013 г. было введено решение, определяющее ограничения усыновления детей 

иностранными гражданами. Усыновление иностранцами стало возможно только при 

подписанном двумя странами двустороннем договоре о сотрудничестве в области 

усыновления детей, где обозначены принципы усыновления детей, требования к будущим 

родителям и определен порядок контроля за условиями жизни и воспитанием 

усыновленного ребенка. 

 Нами проанализированы данные Росстата за 2008-2014 гг. об усыновлении 

российских детей субъектами родительского труда из России и других стран. В каждом 

федеральном округе мы посчитали число субъектов РФ, в которых за этот период не было 

усыновлений иностранными гражданами. Динамика удельного веса таких субъектов РФ в 

общем числе субъектов РФ в федеральных округах представлена в табл. 1 и на рис. 2.    

Согласно представленным данным, самые высокие показатели усыновления детей 

россиянами наблюдаются в Северо-Кавказском федеральном округе. В нем в 71,4 % 

субъектов РФ зафиксировано полное отсутствие зарубежных усыновителей. Такая 

тенденция сохранялась на протяжении всего анализируемого периода. Видимо, это 

объясняется тем, что у представителей кавказских национальностей с сильными 

родственными узами не принято передавать детей в чужие – и особенно иностранные – 

семьи.   
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Таблица 1  

Распространенность договорного родительского труда в форме усыновления российскими 

гражданами в территориальном разрезе 

 

Федеральный округ 

Доля числа субъектов РФ в общем числе субъектов РФ округа, где 100% 

детей усыновлены гражданами РФ 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Центральный  5,5 5,5 11,1 11,1 5,5 5,5 5,5 

Северо-Западный   9,1 9,1 0 0 0 9,1 9,1 

Южный  33,3 50 33,3 33,3 33,3 16,6 33,3 

Северо-Кавказский  71,4 71,4 71,4 71,4 71,4 71,4 71,4 

Приволжский 21,4 21,4 21,4 14,3 0 21,4 28,6 

Уральский  0 0 0 0 16,6 33,3 33,3 

Сибирский 8,3 16,6 8,3 16,6 16,6 25 8,3 

Дальневосточный 44,4 55,5 33,3 33,3 33,3 22,2 22,2 

 Рассчитано по: [3] 

 

 

 
Рис. 2. Динамика удельного веса субъектов РФ в федеральных округах с исключительно 

российским усыновлением, % 

 

 Отдельно можно отметить Уральский федеральный округ, где анализируемый 

показатель заметно вырос – с  0 % в 2008 г. до 33,3 % к 2014 г.  Предположительно, 

численность усыновителей-россиян увеличилась за счет материальных мер поддержки, 

которые оказывали региональные власти приемным родителям. Зауралье являлось 

четвертым регионом, где были введены дополнительные меры социальной поддержки 

усыновителей. Помимо государственных субсидий и выплат были введены 

дополнительные социальные выплаты в размере от 100 до 800 тыс. руб. после 

усыновления ребенка в Свердловской и Курганских областях.  Также стоит заметить, что 

в Уральском федеральном округе с каждым годом увеличиваются объемы введенного 

жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые имеют 

возможность получить его при достижении 18 лет, воспитываясь в замещающих семьях.  
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 В таблице 2 и на рисунке 3 приведены медианные значения численности детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях граждан 

Российской Федерации, в общем числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей за 2008-2014 гг. 

Как следует из данных таблицы 2, подавляющее большинство детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, оказывалось в российских семьях. Наибольшее 

медианное число по субъектам РФ зафиксировано в Уральском федеральном округе (88,1 

%), наименьшее – в Дальневосточном федеральном округе (68,7 %). Заметим, что в 

Уральском федеральном округе на протяжении анализируемого периода наблюдается 

достаточно высокая динамика этого показателя. Если в 2008 г. медианное значение доли 

регионов в Уральском федеральном округе составляло 75 %, то в 2014 г. – уже 88,1 %. 

При этом максимальное значение доли детей, в отношении которых в 2014 г. договорный 

родительский труд реализовывался в российских семьях, наблюдалось в Ханты-

Мансийском автономном округе (96,5 %) и в Курганской области. 

 

Таблица 2 

Динамика медианных значений доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, воспитывающихся в российских семьях, в их общем числе, по субъектам РФ 

(2008-2014 гг.)   

 

Федеральный округ 

Медианные значения доли детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в 

семьях граждан РФ 

Темп роста 

медианного 

значения с 

2008 по 2014 

гг.,% 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Центральный 59,4 67,8 70,4 72,1 73,6 76,7 80,5 
135,5 

Северо-Западный  51,8 61,9 63,9 64,4 64,8 74,2 77,3 149,2 

Южный 70,8 86,3 87,3 83,8 82,3 82,6 87,0 137,0 

Северо-Кавказский 77,5 95,9 97,6 98,2 86,1 85,3 86,6 111,7 

Приволжский 61,0 77,6 78,7 80,0 77,6 81,0 84,7 138,8 

Уральский  75,0 74,4 75,7 77,6 78,1 82,8 88,1 117,4 

Сибирский 64,7 72,7 74,0 76,6 76,8 82,2 84,6 130,7 

Дальневосточный 56,4 61,8 60,8 63,7 64,9 64,1 68,7 121,8 

Рассчитано по: [3]. 
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Рис. 3. Динамика медианных значений численности детей в субъекте РФ, 

воспитывающихся в российских семьях, в их общем числе по субъектам РФ  

 

Полностью максимальные значения доли детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, воспитывающихся в российских семьях, по субъектам РФ 

приведены в таблице 3.  Отметим, что самый высокий темп роста максимального значения 

наблюдается в Дальневосточном федеральном округе (141,2 %). В Уральском 

федеральном округе произошло повышение максимального удельного веса детей, 

переданных на воспитание в российские семьи – с 90,4 % в 2008 г. до 96,5% в 2014 г. 

 

Таблица 3 

Динамика максимальных значений доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, воспитывающихся в семьях граждан РФ, по субъектам РФ в разрезе 

федеральных округов (2008-2014 гг.) 

Федеральный 

округ 

Максимальные в федеральном округе значения 

удельного веса детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, воспитывающихся в семьях 

граждан РФ 

Темп 

роста 

макси-

мального 

значения 

за 2008-

2014 г.,% 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Центральный 95,7 76,6 78,8 81,5 81,9 86,7 91,5 95,6 

Северо-Западный 66,8 76,1 77,0 78,1 78,8 83,3 86,3 129,2 

Южный 94,6 92,8 95,0 93,7 90,9 91,3 94,0 99,3 

Северо-

Кавказский 
98,7 100,0 99,9 100,0 100,0 100,0 100,0 

101,3 

Приволжский 93,8 88,5 89,0 89,9 92,5 93,5 93,9 100,1 

Уральский  90,4 89,2 91,7 93,0 94,3 93,7 96,5 106,7 

Сибирский 73,1 91,5 96,1 99,1 93,1 92,3 93,6 128,0 

Дальневосточный 64,5 89,8 91,0 89,1 91,0 87,6 91,1 141,2 

Рассчитано по: [3]. 
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Формы реализации договорного родительского труда многообразны. Проведенный 

нами анализ позволил зафиксировать дифференциацию российских федеральных округов 

по преобладающим субъектам этого вида труда, а также по распространенности самого 

феномена договорного родительского труда на российских территориях. Продолжение 

исследований мы видим в изучении факторов и мотивации договорного родительского 

труда. Результаты такого анализа должны быть направлены на совершенствование 

механизмов реализации этого вида труда, системы его организации, а также на создание 

условий его распространения в регионах России. 

 

© Багирова А.П., Дятель К.Л. Текст. 2016 
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УДК 314.3, 331.56 

А.П. Багирова, Н.В. Климова  

ВЗАИМОСВЯЗЬ РЕАЛИЗАЦИИ ТРУДОВОГО И РЕПРОДУКТИВНОГО 

ПОТЕНЦИАЛОВ НАСЕЛЕНИЯ: МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

 

 

В статье раскрывается взаимосвязь показателей уровня безработицы и 

рождаемости, рассматриваемых в качестве индикаторов реализации трудового и 

демографического потенциалов населения российских регионов. Применяются методы 

корреляционного, регрессионного анализа, сравнения средних.  
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Одним из индикаторов уровня реализации трудового потенциала населения 

региона является распространенность явления безработицы.  

Уровень и динамика безработицы в том или ином регионе зависят от ряда 

факторов: 

1) экономическая ситуация. Например, в условиях экономического спада в 

регионе ряд организаций-работодателей вынуждены минимизировать свои расходы, 

сокращая рабочие места, заработную плату работников и т.д. И, наоборот, благоприятная 

экономическая ситуация в регионе будет способствовать развитию малого и среднего 

бизнеса, расширению системообразующих предприятий региона, которые, в свою 

очередь, предоставляют населению дополнительные рабочие места, снижая тем самым 

уровень безработицы; 

2) уровень научно-технического развития экономики региона. Как правило, 

экономически эффективная реализация достижений НТР невозможна без абсолютного 

высвобождения рабочей силы. Другими словами, внедрение новых технологий и 

оборудования в производство приводит к сокращению излишней рабочей силы;  

3) специализация населения региона на тех или иных видах деятельности. 

Например, сельскохозяйственные регионы, регионы с высокой долей въездного туризма 

заметно зависят от фактора сезонности, что сказывается на уровне занятости населения в 

те или иные периоды времени; 

4) уровень трудовой миграции в регион. Увеличение числа беженцев и 

вынужденных переселенцев потенциально приводит к уменьшению количества рабочих 

мест для коренного населения региона. Увеличение числа трудовых мигрантов из стран 

бывшего СНГ (республики Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан) приводит к 

сокращению уровня заработной платы, так какмзачастую мигранты готовы работать за 

меньшую заработную плату, нежели жители региона. 
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