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Аннотация 

 В настоящей статье рассматриваются вопросы понятия прав женщины-

матери. Развитие указанных прав происходило поэтапно и на сегодняшний 

день они представляют собой обособленный институт. Содержание прав 

женщины-матери является обширным, из которых вытекают иные важные 

права. В Республике Казахстан приняты важные законодательные акты в 

области регулирования прав женщин-матерей. Также ратифицированы 

основные международные документы в этой области. Однако, несмотря на 

это, законодательство Республики Казахстан нуждается в дальнейшем 

совершенствовании с учетом имеющихся проблем.      

 

Resume 

In the given article the concept of the rights of mothers is explored. The 

development of these rights was gradually, and nowadays it is a separate 

institution. The content of the rights of mothers is extensive, from which other 

important rights derive. In the Republic of Kazakhstan adopted important 

legislative acts in the field of regulation of the rights of mothers. Also Kazakhstan 

ratified the major international instruments in this field. However, despite this, the 

legislation of the Republic of Kazakhstan needs further improvement, taking into 

account existing problems. 

 

 

Понятие прав женщины-матери и их развитие 

 Среди иных прав человека необходимо отметить существование прав 

женщины-матери, развитие которых имело место в течение всей истории 

человечества.  

 Полноценное становление и развитие прав женщины-матери имеет 

место с середины XIX века, именно в этот период происходит улучшение 

правового положения женщины-матери и системы охраны материнства в 

целом. 

 В казахском обычном праве правовое положение женщины-матери 

регулировалось нормами кодифицированных актов и шариатом. К их числу 

следует отнести «Установления Касым-хана» начало XVI века, «Уложение 

Есим-хана конец XVI века, свод законов Тауке-хана «Жеті Жарғы». В 

дальнейшем под влиянием Российской империи, права женщины-матери в 

Казахстане были расширены. В Советском государстве был принят ряд 

законодательных актов, под влиянием которых права женщин-матерей были 

также расширены. Сюда необходимо отнести - Декрет «Об охране 

материнства и детства в Советской республике», Положение «О социальном 

обеспечении трудящихся» от 31 октября 1918 года, имевшие большое 

значение в зарождении системы охраны прав женщин-матерей. В 

дальнейшем права женщин-матерей стремительно развивались с принятием 
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важнейших международных правовых актов в области защиты прав человека, 

материнства и прав женщин. 

  В современном государстве Республика Казахстан права женщины-

матери представляют собой сформированный и обособленный институт. 

Основные права женщин-матерей регламентированы в законодательных 

актах, направленные на защиту прав женщины-матери. К числу таковых 

следует отнести Конституцию Республики Казахстан от 30 августа 1995 года, 

Кодекс Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и 

системе здравоохранения», Трудовой Кодекс РК от 15 мая 2007 года, Кодекс 

РК от 26 декабря 2011 года «О браке (супружестве) и семье», Закон РК от 5 

апреля 1999 года «О специальном государственном пособии в Республике 

Казахстан», Закон РК от 17 июля 2001 года «О государственной адресной 

социальной помощи», Закон РК от 25 апреля 2003 года «Об обязательном 

социальном страховании», Закон РК от 28 июня 2005 года                                     

«О государственных пособиях семьям, имеющим детей», Закон РК от 21 

июня 2013 года «О пенсионном обеспечении». 

Содержание прав женщины-матери (к их числу относятся беременные, 

кормящие, воспитывающие детей) являются обширными. К их числу можно 

отнести следующие права:   

1) Право самостоятельно решать вопрос о материнстве, что означает 

возможность самостоятельно решать вопрос о сохранении ребенка и выбор 

методов контрацепции [1];  

2) Право на получение государственной поддержки в связи с 

материнством (получение льгот и выплат в связи с материнством); 

3) Право женщины-матери на охрану здоровья в период беременности 

(наблюдение беременности) и получение бесплатного гарантированного 

объема бесплатной медицинской помощи и обеспечении их лекарственными 

средствами и изделиями медицинского назначения;  

4) Право на защиту материнства; 

5) Право на охрану трудовых прав в связи с материнством; 

6) Право на свободный репродуктивный выбор (получение услуг по 

охране репродуктивного здоровья и планированию семьи, получение 

информации о состоянии репродуктивного здоровья, лечению бесплодия, 

применение современных вспомогательных репродуктивных методов и 

технологий, защиту репродуктивных прав) и иные права. 

  

Определение материнства и права на защиту материнства  

 Из содержания прав женщины-матери особенно хотелось бы выделить 

право на защиту материнства. В целом, материнство – определяется как 

состояние женщины-матери, связанное с рождением, обеспечением и 

воспитанием детей. Право на защиту материнства относится к правам 

второго поколения, и социальным, культурным и экономическим правам [2]. 
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Право на защиту материнства гарантируется Конституцией Республики 

Казахстан.  

Так, в статье 27 Конституции Республики Казахстан установлено, что 

«брак и семья, материнство, отцовство и детство находятся под защитой 

государства» [3].  

Понимание материнства с этого контекста обусловлено оказываемой 

материнству государственной поддержки в виде осуществления выплат 

государственных пособий, оказания поддержки, закрепления иных прав, 

льгот и других мер поддержки. Закрепленное в статье 27 Конституции РК 

положение неразрывно соотносится и взаимодействует с нормами по 

регулированию материнства, содержащиеся в иных нормативных правовых 

актах.  

В целях дальнейшего регулирования прав женщин-матерей 

Республикой Казахстан была ратифицирована Конвенция Международной 

Организации Труда об охране материнства. В настоящее время Казахстаном 

выполняются стандарты МОТ по охране материнства, особенно это касается 

продолжительности отпуска по беременности и родам, денежных выплат по 

материнству. Следует отметить, что с 2010 года было увеличено количество 

оказываемой социальной помощи материнству. Помимо этого, Республика 

Казахстан присоединилась к иным важнейшим международным актам в 

области защиты материнства.  

На сегодняшний день система охраны материнства в Республике 

Казахстан развивается с учетом передового опыта развитых европейских 

государств, однако она все еще далека от совершенства. В связи с чем, 

хотелось бы обозначить некоторые проблемы в области защиты материнства.  

 

Проблемы в области защиты материнства 

Анализ законодательных актов в области защиты материнства 

показывает, что законодательство о защите материнства и детства в 

Казахстане нуждается в дальнейшем совершенствовании.  

В частности, в совершенствовании нуждаются вопросы расширения 

прав женщин-матерей и будущих матерей, а также законодательство о 

социальной защите материнства и детства.  

Обозначим некоторые проблемы в области защиты материнства в 

Республике Казахстан. Сегодня в Казахстане растет число граждан, 

находящихся в неблагоприятных условиях, к их числу относятся – 

многодетные семьи, неполные семьи, семьи с детьми-инвалидами, семьи с 

группой риска; социальное сиротство;  

растет число детей, нуждающихся в специальной медико-

психологической помощи: растут отклонения в психическом состоянии детей; 

 ухудшается здоровье женщин и детей: увеличиваются социальные, 

экологические и генетические факторы, влияющие на рост количества 
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больных детей, сохраняется высокий уровень материнской и младенческой 

смертности, абортов и заболеваний, передающихся половым путем;  

имеет место высокий уровень безработицы среди женщин-матерей, 

факты нарушения гендерного неравенства между мужчинами и 

женщинами;  

сегодня многие семьи с детьми нуждаются в решении жилищных 

проблем либо улучшении жилищных условий др.  

С учетом изложенного, полагаем, что на сегодняшний день назрела 

необходимость в дальнейшей систематизации законодательных актов и 

принятии самостоятельного закона «О защите материнства», который был бы 

направлен на формирование политики по охране материнства, защиту прав 

женщины-матери и решению существующих проблем. Более того, принятие 

самостоятельного закона способствовало бы повышению статуса женщины-

матери и ее правовой защищенности.    

 

Заключение 

Перед Республикой Казахстан поставлена задача по вхождению в число 

30-ти самых развитых государств мира к 2050 году [4]. Однако без 

формирования политики по охране материнства и полноценной 

защищенности женщин-матерей, достижение вышеуказанной задачи будет 

весьма  затруднительно. Сегодня в республике имеют место множество 

проблем в области защиты материнства. Полагаем, их решению 

способствовало бы дальнейшее совершенствование законодательной базы.  
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