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Работники-мигранты в секторе 
домашних услуг: современные 
тенденции, проблемы, перспективы

На протяжении последних десятилетий сфера услуг является одним 
из наиболее динамично развивающихся секторов мировой экономики, опе-
режающих рост материального производства. Примечательно, что все боль-
шее значение этот сектор  приобретает с точки зрения занятости иностран-
ных работников в большинстве развитых стран мира.  К примеру, в 2003г.  
на него приходилось  более  3/4 занятости всех иностранцев в таких странах 
как: Австралия, Люксембург, Нидерланды, Норвегия и США[1;3].

Спрос на трудящихся-мигрантов варьирует от высококвалифициро-
ванных специалистов, до неквалифицированных работников.

Возрастной диапазон домашних работников отличается от стра-
ны к стране. К примеру, в Гане на законном основании в качестве домаш-
ней прислуги на ряду со взрослыми  работают и дети. 

В отраслевом распределении иностранцев на рынках труда стран 
мира имеются существенные различия: наибольшее значение приходится 
на оптовую и розничную торговлю, гостиницы и туризм, здравоохране-
ние и коммунальное хозяйство, а также услуги по ведению домашнего 
хозяйства. 

Большей популярностью сфера домашних услуг пользуется у жен-
щин, но ряд работ выполняют и мужчины.  

Что касается видов работ, выполняемых в домашнем хозяйстве, 
спектр их довольно разнообразен: приготовление пищи, уборка, уход за 
детьми, престарелыми, инвалидами, домашними животными и т.д. В не-
которых странах значительное число домашних работников являются 
садовниками или охранниками в частных домах; другие работают семей-
ными водителями. Нередко виды работ в самом начале не могут быть точно 
определены и могут существенно меняться со временем.

Сами условия труда носят неясный характер. Так, например, «уход» 
за ребенком может означать работу, начиная от выполнения функций 
сиделки вплоть до принятия на себя основной ответственности за его об-
учение. Кроме того, некоторые виды работ порой выглядят бесконечными. 

К сожалению, исчерпывающий перечень работ для домашних работ-
ников установить пока не представляется возможным, что существенно ос-
ложняет защиту их прав. С точки зрения современного трудового законода-
тельства у домашних работников часто отсутствует четкий статус, поэтому 
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их часто исключают де-факто из формальных нормативных актов и сферы 
их применения. Международного акта, применяемого исключительно в от-
ношении домашних работников, в настоящее время не существует. 

В целях упорядочения трудовых отношений в домашнем секто-
ре в Российской Федерации с 1 июля 2010 года введена система патентов 
для иностранных трудовых мигрантов[2].Наряду с достоинствами этой 
новации,  как показывает практика, она содержит и  ряд существенных 
недостатков.

Сегодня  для многих мигрантов, работающих в секторе домашних 
услуг, достойный труд часто представляется несбыточной мечтой. Поэтому 
совершенствование системы регулирования их труда,  означает решение 
вопросов, которые стоят перед отдельными нанимателями, агентствами по 
трудоустройству и получателями услуг по уходу, а также перед странами, 
поставляющими и принимающими домашних работников.
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