Календарь событий около Суррогатного материнства
(2017-2020)
•

13.06.2017: Комментарий РАРЧ к «Пояснительной записке» сенатора Белякова А.В. к
проекту федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части запрета суррогатного материнства». Предоставлен в
комитеты и комиссии ГосДумы, Совета Федерации, Минздрав.

•

11.01.2019: Заключение РАРЧ на проект Федерального Закона «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регламентации
отношений суррогатного материнства», подготовленный депутатом Государственной
Думы В.В. Милоновым для рассмотрения в Государственной Думе (поступил 27.12.2018).
Предоставлено в ГосДуму, Совет Федерации, Минздрав.

•

29.04.2019: Заключение на проект ФЗ № 473140-7 «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ в части государственной регистрации рождения ребенка в
результате применения вспомогательных репродуктивных технологий», вносимый
членами Совета Федерации В.В. Рязанским, Е.В. Бибиковой, А.Г.Варфоломеевым, Т.А.
Кусайко. Предоставлено по запросу в Минздрав.

•

15.10.2019: Выступление президента РАРЧ Корсака В.С. в Государственной Думе на
Парламентских слушаниях на тему «Развитие семейного права. К 30-летию принятия
Конвенции ООН о правах ребёнка».

•

15.01.2020: Следственный Комитет возбудил уголовное дело по факту смерти ребенка в
Одинцово.

•
•

08.04.2020: Интервью членов РАРЧ журналу «Дело» на тему суррогатного материнства
29.04.2020: Ответ в Минздрав на запрос «неизвестного» лица (организации) «о наличии
негативных факторов при применении вспомогательных репродуктивных технологий в РФ,
в котором в частности содержались просьбы в отношении программ СМ:

•

27.05.2020: Конференция РАРЧ онлайн "Репродуктивные технологии в условиях эпидемии
COVID-19: новые вызовы и старые проблемы".

•

15.07.2020: Круглый стол в онлайн-формате на тему: "Отношение россиян к проблеме
сохранения репродуктивного здоровья и восприятие ЭКО" в Международном
мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".

•

20.07.2020: Заявление РАРЧ на аресты (15-16 июля) коллег по обвинению в торговле
людьми – идет следствие, суд поддерживает содержание под стражей, тайна следствия –
нет данных какие именно факты расследуются.

•

23.07.2020: В Общественной палате РФ состоялся круглый стол «Международный день
ВРТ. Достижения, успехи и нерешенные проблемы вспомогательных репродуктивных
технологий».

•

11.09.2020: ХХХ конференция РАРЧ «Репродуктивные технологии сегодня и завтра»,
Круглый стол по СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ (Модераторы: В.С. Корсак, И.А.
Корнеев).

•

14.10.2020: Круглый стол на тему «Будущее суррогатного материнства в России» на
дискуссионной площадке Координационного совета некоммерческих организаций России.
05.12.2020: Выступление президента РАРЧ Корсака В.С. с докладом "Миллионный цикл
ВРТ Регистра РАРЧ: достижения, проблемы, будущее" на Научно-практической
онлайнконференции «Сложный пациент программ ВРТ: неординарные решения».

•

08.12.2020: В Общественной палате прошло обсуждение «Суррогатное материнство и
национальная безопасность». Проект резолюции по суррогатному материнству
подготовил член Общественной палаты РФ Павел Пожигайло.

•

10.12.2020: Ответ на запрос Департамента МЗ от 30 ноября 2020 года № 15-4/1304 о
рассмотрении обращения депутата Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации Н.Г. Земцова от 20.11.2020 № 3НГ-4/826 по вопросу правового
регулирования отношений в сфере суррогатного материнства.

•

17.12.2020: Ответ на запрос сенатора Российской Федерации М.Н. Павловой от 30.11.2020
в Генеральную прокуратуру РФ № 76-02.364/МП по вопросу применения приказа
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31.07.2020 № 803н «О порядке
использования вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и
ограничениях к их применению».

•

14.01.2021: Заключение на Рекомендации Общественной палаты Российской Федерации
по итогам круглого стола на тему «Международный день ВРТ. Достижения, успехи и
нерешенные проблемы вспомогательных репродуктивных технологий» по запросу из
Аппарата Правительства Российской Федерации в Минздрав от 15.12.2020 № П12-79277.
o Рекомендации ОП
o Заключение РАРЧ

