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Уважаемый Вячеслав Викторович, 

От имени членов Российской Ассоциации Репродукции Человека (РАРЧ) прошу Вас при 

рассмотрении законопроекта о запрете медицинской помощи при женском бесплодии с 

использованием программы суррогатного материнства для иностранных граждан провести 

дополнительную проверку соответствия действительности информации о вывозе из нашей 

страны иностранцами 45 тысяч детей, рожденных российскими суррогатными матерями. Эти 

данные со ссылкой на источники в ФСБ были озвучены в эфире федерального телеканала 

П.О.Толстым и размещены в СМИ (https://rg.ru/2022/11/25/deputaty-gosdumy-namereny-

dobivatsia-zapreta-uslug-surrogatnogo-materinstva-dlia-inostrancev.html). 

Понимая, что для Вас и Ваших коллег депутатов критически важно закладывать в основание 

законопроекта необходимый и достаточный объем проверенной, а следовательно, 

достоверной информации, в том числе и в отношении статистических данных, хотим обратить 

Ваше внимание, что корректность этого факта вызывает сомнение в профессиональном 

сообществе, поскольку по данным Регистра ВРТ РАРЧ, который собирает отчеты российских 

центров о лечебных циклах ВРТ, в том числе о программах суррогатного материнства, с 2005 

по 2020 гг. в нашей стране было проведено 16092 цикла с участием суррогатных матерей 

(всего, без разделения потенциальных родителей по признаку гражданства), из которых только 

4206 завершились родами.  

Полагаем, что уточнение достоверности данных о вывозе за рубеж такого большого 

количества детей, рожденных в нашей стране суррогатными матерями, возможно путем 

запроса дополнительных сведений о путях получения этих данных у источника информации и 

привлечением к работе над законопроектом профильных экспертов.  

Не вызывает сомнения, что при ответственном подходе к рассмотрению законопроекта, в том 

числе в части уточнения вызывающих сомнения данных, не будет допущено досадных ошибок, 

закон окажется действительно общественнополезным и позволит изменить сложившуюся 

ситуацию вокруг суррогатного материнства в лучшую сторону. 
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