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На № ВВВ-4/54  от 09.06.2022 

В Государственную Думу РФ 

Комитет по охране здоровья 

 

Депутату В.В.Власовой 

 

Уважаемая Вероника Валерьевна, 

Благодарю за предоставленную возможность для отражения позиции Российской 

ассоциации репродукции человека (РАРЧ) в отношении правового регулирования 

суррогатного материнства в Российской Федерации. 

Позиция РАРЧ полностью соответствует положениям Федерального закона от 

21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", 

который определил суррогатное материнство как один из видов медицинских 

вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ). Суррогатное материнство 

позволяет преодолевать наиболее тяжелые формы так называемого абсолютного 

женского бесплодия.  Порядок оказания медицинской помощи с применением 

суррогатного материнства, показания и противопоказания его применению 

определены Приказом Министерства здравоохранения РФ от 31 июля 2020 г. № 803н 

"О порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий, 

противопоказаниях и ограничениях к их применению", в Клинических рекомендациях 

«Женское бесплодие» (2021), одобренных Научно-практическим советом МЗ РФ. 

Однако, если медицинская часть программы в достаточной мере регламентирована, 

то правовой статус новорождённого ребёнка, правовые отношения между суррогатной 

матерью и потенциальными родителями, а также обязанности потенциальных 

родителей в отношении новорождённого ребёнка нуждаются в дополнительном 

правовом регулировании.  

При этом само по себе недостаточное или противоречивое правовое регулирование 

не должно являться основанием для прекращения применения данного вида 

вспомогательных репродуктивных технологий в целом. 

РАРЧ неоднократно предоставляла официальные заключения на законопроекты 

субъектов законодательной инициативы по тотальному или выборочному запрету 

суррогатного материнства, отвечала на запросы Минздрава, эксперты РАРЧ 

участвовали в заседаниях профильных комитетов Государственной Думы РФ, в 

многочисленных общественных обсуждениях данной проблемы на различных 

площадках, включая Общественную палату РФ. 

РАРЧ полагает недопустимым полный запрет суррогатного материнства как вида 

вспомогательных репродуктивных технологий, поскольку современная медицина не 

обладает альтернативным способом лечения тех форм бесплодия, которые могут 

быть преодолены путём использования суррогатного материнства, дающего 

возможность рождения генетически собственных детей. 



В отношении представленного законопроекта РАРЧ полагает не относящимися к её 

компетенции вопросы гражданства и семейного статуса потенциальных родителей, 

относя к своей профессиональной сфере исключительно медицинские аспекты 

вопросов использования вспомогательных репродуктивных технологий, 

противопоказаниях и ограничениях к их применению. 

Вместе с тем следует отметить, что пояснительная записка к законопроекту не 

содержит мотивированного (с фактической и правовой точек зрения) пояснения 

необходимости введения запрета на лечение бесплодия методами суррогатного 

материнства для лиц, не состоящих в зарегистрированном браке, в то время как текст 

законопроекта содержит соответствующие проектируемые нормы. 

Направляем Вам копии наших отзывов и ответов на официальные запросы, файлы с 

поступившими в адрес РАРЧ письмами пациентов и коллег, посвященных запрету СМ.  

 

 

 

 

Президент Общероссийской общественной организации  

«Российская Ассоциация Репродукции Человека», 

д.м.н., профессор                  Корсак В.С. 


