
 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №9(25) 2018              

Alley-science.ru                  

 

УДК 349.2; 341.9 

Лебедь Мария Владимировна 

студентка магистратуры 3 курса юридического факультета 

Кубанский государственный аграрный университет  

имени И.Т. Трубилина Россия г. Краснодар 

 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО СТАТУСА 

ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ-ЖЕНЩИН 

 

Аннотация: в статье особенности правового статуса трудовых 
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Женская трудовая миграция как современный феномен в настоящее 

время распространилась по всему миру, и Россия не стала исключением. 

Международная миграция в трудовой сфере обычно воспринимается, как 

деятельность, которая присуща мужчинам. Жена или дочь трудового мигранта 

может переезжать по месту работы мужа (отца) как член его семьи, попадая 

под действие законодательства в этом статусе. Например, миграция из стран 

Центральной Азии считается мужской, что объясняется особенностями 

менталитета этих стран. 

Изменения произошли во второй половине ХХ века, когда женщины, в 

поисках работы за рубежом, стали мигрировать в другие страны как 

самостоятельные субъекты – работники- мигранты. В связи сростом женской 

трудовой миграции стал на повестку дня вопрос обеспечения их правовой 

защиты, так как они стали самостоятельными субъектами, не зависящими от 

перемещения мужчины [1, с.46-54]. 

Исследования в данной сфере, которые бы выделяли женщин в качестве 

самостоятельных субъектов в юридической науке отсутствуют. 

Применительно к сфере трудовой миграции, рассматривались общие вопросы 

без разделения по признаку пола с целью изучения особенностей правового 

положения именно женщин-мигрантов. 

Гендерные характеристики миграции довольно разнообразны. 

Например, из Таиланда мигрируют, в основном, женщины (94%), а из Турции 

процент женщин, приехавших работать составляет всего 1 % [2]. Женщины из 

Узбекистана и Таджикистана составляют примерно 15%, а из Киргизии – 38 

%. 

Женщины-иностранки приезжают в Россию, чтобы работать, в 

основном, домработницами, то есть, их работодателями являются физические 

лица. Они также могут устаиваться для работы продавцами, уборщицами, 

официантками. Вместе с женщиной приезжают ее дети. Одной из основных 

причин миграции женщин для работы в Россию считается бедность [3]. 
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Особенностью трудовой миграции женщин, имущих работу, является их 

большая уязвимость по сравнению с мужчинами-мигрантами, например, их 

заработки значительно ниже, чем у мужчин, они заняты преимущественно 

неквалифицированным трудом и труд для них является не средством 

обеспечения достойной жизни, а средством выживания. Это особенно касается 

матерей-одиночек. 

Основы нормативно-правового регулирования труда женщин были 

разработаны Пекинской платформой действий, принятой на четвертой 

Всемирной конференции по положению женщин [4]. В ней были выделены 

такие моменты: 

1. право на миграцию для женщин на основе закона, которое 

предусматривало доступ к безопасному и легальному трудоустройству, 

защите от эксплуатации и насилия; 

2. права, подлежащие реализации в процессе миграции: безопасность 

найма на работу и его надежность, право на семейную жизнь, обеспечение 

доступа к юридическим, медицинским услугам, а также к информации; 

3. права, подлежащие реализации в процессе миграции: содействие в 

достижении положительных результатов в процессе миграции, возможность 

контролировать заработки и др. [5] 

С одной стороны, правовое положение трудовых мигрантов-женщин 

является и признается единым и равным с правовым положением мужчин-

мигрантов. С другой стороны, наблюдается дифференциация по двум 

направлениям: выделяются особенности правового положения женщин-

мигрантов как членов семьи мужчины, приехавшего работать в Россию и 

особенности правового положения женщин-мигрантов в силу гендерных 

особенностей (беременность, роды, воспитание детей и т.д.). 

Кроме этого, дифференциация проводится в зависимости от целей 

миграции, факторов, которые ее вызвали, продолжительности миграционного 

периода, прав на получение гражданства и др.  Наиболее уязвимыми будут те 
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женщины, статус которых не определяется в связи с их нелегальным въездом 

в страну. 

В общей Рекомендации № 26 по вопросу о трудящихся женщинах-

мигрантах [6] Комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении 

женщин выделены следующие категории женщин: 

 трудящиеся женщины-мигранты, мигрирующие самостоятельно; 

 трудящиеся женщины-мигранты, присоединившиеся к своим супругам 

(или другим членам семьи); 

 незарегистрированные трудящиеся женщины-мигранты. 

Особое правовое положение у женщин, занятых в домашнем хозяйстве. 

Женщины, приехавшие для осуществления этого вида деятельности, 

сталкиваются с трудностями определения правового статуса. В частности, это 

объясняется тем, что в России не ратифицирована Конвенция МОТ о 

домашнем труде [7], которая устанавливает необходимость для всех 

государств-членов принятие мер для обеспечения того, чтобы данные 

работники имели действенную защиту от всех форм злоупотреблений, 

домогательств и насилия, пользовались справедливыми и достойными 

условиями труда, в том числе, бытовыми. Проблема регулирования труда 

женщин-мигрантов в домашнем хозяйстве недостаточно исследована в 

юридической науке. В соответствии с международным классификатором 

профессий МОТ, имеется определенное и четкое различие между трудом по 

уборке и содержанию домашнего хозяйства и уходу за людьми на дому[8, 

с.335-370]. На практике такие различия стираются, и женщина выполняет 

работу без надлежащей правовой защиты: допускаются нарушения оплаты 

труда, режим рабочего времени и т.д. Кроме того, оформление таких 

отношений зачастую не осуществляется, и женщина попадает в сферу теневой 

экономики, так как трудовой договор и иные процедуры ее нанимателем не 

выполнены. 
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Парламентская Ассамблея Организации договора о коллективной 

безопасности [9] (2015 г.) указала на сложности в работе женщин-мигрантов в 

домашнем хозяйстве. Они первыми испытывают притеснения, вызванные 

мигрантофобией  и являются наиболее уязвимой категорией работников. 

Если сравнить правовое положение женщины-мигранта и женщины 

гражданки РФ, то мы увидим наличие особенностей, вызванных правовым 

статусом мигранта. Например, если женщина-мигрант, въехавшая в Россию на 

законных основаниях, оказалась беременной и фактически находящейся в 

отпуске по беременности, вопрос ее трудоустройства станет проблематичным, 

а без работы она потеряет право находиться на территории страны и станет 

возможной ее депортация. Кроме этого, остается открытым вопрос об оплате 

ею патента. Женщина-мигрант не получает социальных компенсаций, 

выплачиваемых лицам, которые по уважительным причинам (например, уход 

за ребенком до трех лет, уход за нетрудоспособным членом семьи и др.), не 

могут трудиться и получать надлежащее материальное вознаграждение, так 

как компенсационные выплаты предоставляются безвозмездно и безвозвратно 

из бюджетных средств [10, с.30] 

Действующее трудовое законодательство России не содержит никаких 

специальных указаний относительно прав беременных женщин-мигрантов 

или кормящих матерей. Из этого следует, что трудовое законодательство 

применимо к ним на общих основаниях, то есть женщине-мигранту положен 

оплачиваемый отпуск по беременности и родам и патент оплате не подлежит, 

как не подлежат оплате выходные дни в период работы. Особенности 

регулирования труда иностранных граждан прописаны в главе 50.1 ТК РФ и в 

них нет положений, касающихся женщин-мигрантов. Таким образом к 

женщинам-мигрантам должны применяться общие положения ТК РФ.  

Общий вывод состоит в том, что рост женской трудовой миграции 

поставил перед национальным законодательством России новые вопросы, 

которые требуют своего разрешения. В противном случае женщины-мигранты 



 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №9(25) 2018              

Alley-science.ru                  

 

окажутся в столь уязвимом положении, что это можно посчитать 

дискриминацией. 
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