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В центре внимания автора – суррогатное материнство, которое в 
современном обществе, по разным причинам, получает все большую 
актуальность. В статье использовано Казахстанское законодательство, 
которое регламентирует исследуемую тему. Законодательство 
проанализировано и дана критическая оценка, а также предложены 
некоторые варианты его совершенствования. 
Ключевые слова: суррогатное материнство, Казахстанское 
законодательство, потенциальные родители. 

 
Современное общество столкнулось с такой проблемой, как 

бесплодие женщин и мужчин. Многие супружеские пары, не говоря уже 
об одиноких людях, сталкиваются с данной проблемой. В современной 
медицине найдена альтернатива бесплодию – это суррогатное 
материнство. В соответствии с п. 1 ст. 100 Кодекса Республики 
Казахстан от 18.09.2009г. № 193-IV «О здоровье народа и системе 
здравоохранения» «суррогатное материнство представляет собой 
вынашивание и рождение ребенка, включая случаи преждевременных 
родов, по договору между суррогатной матерью (женщиной, 
вынашивающей плод после введения донорского эмбриона) и 
потенциальными родителями»96. Но чтобы суррогатное материнство в 
государстве получило легальный характер и не превратилось в теневой 
бизнес, необходимо создание юридической базы.  

Законодательство некоторых стран ограничивает суррогатное 
материнство, например, во Франции и Германии запрещено вынашивать 
чужого младенца за материальное вознаграждение. В Республике 
Казахстан нет запретов на проведение суррогатного материнства, 
однако законодательная база регулирования данных отношений еще 
очень далека от совершенства. С точки зрения правоприменительной 
практики вопросы суррогатного материнства регламентированы 

                                                 

96 Кодекс Республики Казахстан от 18.09.2009г. № 193-IV «О здоровье народа и 
системе здравоохранения» с изм. и доп., внесенными Законом Республики Казахстан 
от 19.01.2011г. № 395-IV ЗКР. 
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Законом РК «О браке и семье» от 17.12.1998г. № 321-I п. 4 ст. 49, а 
также ст. 100 Кодекса Республики Казахстан от 18.09.2009г. № 193-IV 
«О здоровье народа и системе здравоохранения». До вышеупомянутого 
Кодекса вопросы суррогатного материнства прописывались в Законе РК 
от 16.06.2004г. № 565-2 «О репродуктивных правах граждан и 
гарантиях их осуществления», который ныне утратил юридическую 
силу с вступлением Кодекса «О здоровье народа и системе 
здравоохранения».  

Если в ст. 17 Закона РК «О репродуктивных правах граждан и 
гарантиях их осуществления», который  на сегодняшний день утратил 
юридическую силу, прописывались некоторые обязательные положения 
заключаемого договора между потенциальными родителями и 
суррогатной матерью, а также ее обязанности 97, то в новом Кодексе мы 
находим только общие положения. Представляется необходимым 
процитировать единственную статью, которая регламентирует 
исследуемый вопрос. Итак, в соответствии с п. 2, п. 3 ст. 100 Кодекса 
Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения»:  
«суррогатной матерью могут стать женщины в возрасте от двадцати до 
тридцати пяти лет, получившие медицинское заключение об 
удовлетворительном состоянии психического, соматического и 
репродуктивного здоровья, включая результаты медико-генетического 
обследования.  

Права и обязанности суррогатной матери, потенциальных 
родителей, права ребенка и порядок заключения соглашения 
регулируются законодательством Республики Казахстан о браке 
(супружестве) и семье»98.  

П. 3 ст. 100 Кодекса отсылает нас в брачно-семейное 
законодательство, которое на сегодняшний день регламентируется 
Законом Республики Казахстан «О браке и семье», а не 
законодательством «О браке (супружестве) и семье». Таким образом, 
мы четко можем констатировать, что законодатель отсылает нас статьей 
100 Кодекса в несуществующее на сегодняшний день законодательство. 
Отметим, что с 2004 г. в Парламенте Республики Казахстан 
обсуждается законопроект «О браке (супружестве) и семье», и на 
сегодняшний день он еще не одобрен и не введен в действие99. А в 
Кодексе «О здоровье народа и системе здравоохранения» уже дается на 
него ссылка. 

                                                 
97 Закон Республики Казахстан от 16.06.2004г. № 565-2 «О репродуктивных правах 
граждан и гарантиях их осуществления» (утратил юридическую силу). 
98 Кодекс Республики Казахстан от 18.09.2009г. № 193-IV «О здоровье народа и 
системе здравоохранения» с изм. и доп., внесенными Законом Республики Казахстан 
от 19.01.2011г. № 395-IV ЗКР. 
99 Кодекс РК  «О браке (супружестве) и семье» (проект) // 
http://online.prg.kz/Document/Default.aspx?doc_id=30119917#SUB0 
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Таким образом, мы наглядно видим, что введенный в действие 
Кодекс не внес существенных изменений в вопросы суррогатного 
материнства, а наоборот, внес еще больше пробелов в действующее 
законодательство. 

Обращаясь к действующему семейному законодательству, мы 
также не находим исчерпывающих статей о правах и обязанностях 
суррогатных матерей, а также условий заключения договора между 
потенциальными родителями и суррогатной матерью. В п. 4 ст. 49 
прописывается, что лица, состоящие в браке и давшие свое согласие в 
письменной форме на применение метода искусственного 
оплодотворения или на имплантацию эмбриона, в случае рождения у 
них ребенка в результате применения этих методов записываются его 
родителями в книге записей рождений. 

Правовое регулирование вопросов суррогатного материнства и 
методов искусственного оплодотворения определяется 
законодательством Республики Казахстан100. Непонятно, почему 
договор с суррогатной матерью могут заключать только лица, 
состоящие в браке? Законодатель не предоставляет возможности 
одиноким людям воспользоваться прогрессом медицины. 

 Указанные документы не содержат исчерпывающей 
информации и носят так называемый отсылочный характер друг на 
друга. Другой нормативной базы, регламентирующей суррогатное 
материнство в Казахстане, на сегодняшний день не существует. А это 
ведет к серьезным нарушениям прав как суррогатных матерей, так и 
заказчиков их услуг, порождая все чаще «черных» посредников и 
культивируя этот достаточно доходный бизнес. Посредники поставляют 
мам напрокат не только бездетным казахстанцам, но и гражданам тех 
стран, где суррогатное материнство вообще запрещено законом. 
 Проблемы с суррогатным материнством в Казахстане возникают 
именно из-за несовершенства законодательства.  

Суррогатное материнство предполагает зачатие, вынашивание и 
рождение ребенка по договору между суррогатной матерью и 
потенциальными родителями с выплатой вознаграждения либо без 
такового. В Великобритании, Израиле, Канаде и некоторых штатах 
Америки запрещены коммерческие соглашения о суррогатном 
материнстве. Таким образом, исключается коммерческий интерес. В 
Казахстане сам закон провоцирует превращение суррогатного 
материнства в бизнес.   

В вопросе защиты прав суррогатной матери закон отдает все на 
откуп договору. Составит суррогатная мать правильно договор – не 
будет обманута, а нет – то и пенять не на кого. Но кто подскажет 

                                                 
100 Законом РК «О браке и семье» от 17.12.1998г. № 321-I с изм. и доп., внесенными 
Законом Республики Казахстан от 27.07.2007г. № 320-III. 
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женщинам, например, из сельской местности, как грамотно составить 
договор о возмездном оказании услуг?  

Таким образом, проанализировав казахстанское 
законодательство, необходимо резюмировать, что закон не защищает не 
только суррогатную мать, а также потенциальных родителей, но и 
ребенка. На наш взгляд, необходимо в скором порядке законодательно 
регламентировать суррогатное материнство, иначе такие серьезные 
пробелы будут порождать проблемы в казахстанском обществе. 
Необходим отдельный закон, который бы полностью был посвящен 
суррогатному материнству, а также надо расширить имеющиеся статьи 
в действующем законодательстве. 
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