
 

Российская  Ассоциация  Репродукции  Человека  
 

Russian Association of Human Reproduction  

 

ИНН  7801222329 КПП  780101001 

Россия, 199034,  

г. Санкт-Петербург, 

Менделеевская линия,  

д. 3, корп. 4А 

Расчетный счет  40703810455040000153 

Корреспондентский счет  30101810500000000653 

В Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк России» г. Санкт-Петербург 
191124, Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 2 

БИК 044030653 

ОКПО 58305556  ОКОНХ 98400 ОГРН 1037858025424 

Тел: (812) 415-41-40 

E-mail: rahr@rahr.ru; 

 rahr@mail.ru 

 

 

Совет РАРЧ: 

 

Корсак В.С. – президент РАРЧ 

(Санкт-Петербург)  

Аншина М.Б. – вице-президент 

(Москва) 

Карнаух В.И. – вице- президент 

(Самара)   

 

Володина В.В.  

(Воронеж) 

Данилов В.В. 

(Челябинск) 

Калинина Е.Анат.  

(Москва) 

Калинина Е.Андр.  

(Москва) 

Корнеев И.А.  

(Санкт-Петербург) 

Малышкина А.И. 

(Иваново) 

Назаренко Т.А.  

(Москва) 

Померанцева Е.И.  

(Москва) 

Попов А.А. 

(Москва) 

Сагамонова К.Ю. 

(Ростов-на-Дону) 

Светлаков А.В.  

(Красноярск) 

Серебренникова К.Г.  

(Москва) 

Смирнова А.А.  

(Москва) 

Степанов И.А. 

(Томск) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исх. № 17/17 от 13.06.2017 
Председателю Комитета ГД  
по вопросам семьи, женщин и детей  
 
Плетневой Т.В. 

 
Уважаемая Тамара Васильевна, 
 
Сенатор Беляков А.В. внес проект федерального закона «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
запрета суррогатного материнства», который Государственная Дума приняла 
к рассмотрению. 
Из текстов проекта ФЗ и пояснительной записки к нему следует, что целью ФЗ 
является запрещение женщинам, страдающим абсолютным бесплодием, 
иметь детей с помощью медицинской программы «Суррогатное материнство» 
(СМ), которая существует в РФ более 20 лет. 
Программа «Суррогатное материнства» является одним из вариантов 
вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), с помощью которых 
возможно преодоление абсолютного женского бесплодия и имеет строгие 
медицинские показания, установленные Приказом МЗ РФ от «30» августа 2012 
г. № 107н «Порядок использования вспомогательных репродуктивных 
технологий, противопоказания и ограничения к их применению». Применение 
СМ регламентировано в статьях Федерального закона Российской Федерации 
от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации" и Семейного Кодекса Российской Федерации.  
Абсолютное большинство аргументов сенатора Беляков А.В. в пользу запрета 
базируются на недостоверных, неизвестного происхождения данных. 
Заключения о вредности и опасности СМ для здоровья суррогатной матери, 
генетических родителей и ребенка голословны или не имеют научных 
доказательств. Ссылки сенатора на известные единичные случаи конфликтов 
между суррогатной матерью и генетическими родителями являются 
основанием для совершенствования законодательного обеспечения этого 
вида медицинской помощи, но не его запрета (даже временного).  
Запрещение медицинской программы «Суррогатное материнство» нанесет 
вред нуждающимся в ней людям, будет ежегодно лишать Россию нескольких 
десятков желанных долгожданных граждан. 
Выступления сенаторов, депутатов, иерархов РПЦ за запрет СМ, шумиха в 
масс-медиа, абсурдные оскорбительные сравнения СМ с торговлей детьми, а 
суррогатных матерей с проститутками формируют в обществе негативное 
отношение к больным, не имеющим физических возможностей родить, и к 
женщинам, добровольно взявшим на себя миссию выносить им ребенка.  
От имени моих коллег, членов РАРЧ и наших больных прошу Вас не допустить 
принятия этого закона. 

 
Приложения: 
1. Обращения больных, нуждающихся в программе «СМ». 
2. Комментарий к пояснительной записке Белякова А.В. 
3. О выступлениях сенаторов 
4. Обращение президента КАРМ Локшина В.Н, 
5. Суррогатное материнство в РФ (данные Регистра ВРТ РАРЧ) 
 

С уважением, 

президент РАРЧ, профессор     В.С.Корсак  


