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Российская ассоциация  
репродукции человека 

 

Президенту  
Российской ассоциации  

репродукции человека 
Корсаку В.С. 

e-mail: korsak@mcrm.ru 
 

Членам РАРЧ 
 

от Свитнева К.Н. 
Тел.: +7 925 504-9746 

E-mail: svitnev@me.com 
 

Кас.:  Распространение депутатами ГД и СМИ  

недостоверной информации по  
суррогатному материнству в РФ 

  
Уважаемый Владислав Станиславович! 

 
Полагаю, что РАРЧ и Вы лично, как бессменный глава российских 
репродуктологов и один из самых авторитетных российских врачей должны 
высказаться по активно распространяемым в СМИ Заместителем 
Председателя Государственной думы РФ Толстым и Председателем 
Государственной думы РФ Володиным бредовым измышлениям касательно 
числа детей, рождаемых по программам суррогатного материнства в России 
и их дальнейшей судьбы, равно как и почему-то ставшей такой актуальной 
теме суррогатного материнства в целом. 
 
Так, 27 ноября 2022г. в своём телеграм-канале https://t.me/vv_volodin/577 
Председатель Государственной думы Володин сообщил, что в начале декабря 
Дума примет закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев1. 
Необходимость принятия этого закона г-н Володин вслед за своим 
заместителем Толстым, ссылавшимся в свою очередь на ФСБ, обосновал тем, 
что якобы «за последние несколько лет за рубеж вывезено 45 тысяч 
младенцев, рождённых суррогатными матерями».  
 
Или гг. Толстой с Володиным просто лгут, пытаясь протолкнуть лоббируемый 
ими законопроект, с которым они связывают своё будущее, или же 
действительно в ФСБ служат крайне некомпетентные, скажем так, 
сотрудники, которые предоставляют в высшие органы государственной 
власти ложную, откровенно бредовую информацию, напрямую влияющую 
на качество принимаемых государственных решений, и наносящую ущерб 
государственным интересам и престижу нашей страны. 
 
Насколько мне известно из отчётов РАРЧ, число «суррогатных» программ не 
превышает 1,5% от общего числа циклов ЭКО в нашей стране.  Согласно 

 
1 Законопроект №41630-8 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

(в части установления требования о наличии гражданства Российской Федерации при использовании 

суррогатного материнства на территории Российской Федерации)» https://sozd.duma.gov.ru/bill/41630-8 
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официальным данным РАРЧ2 с 2005г. по 2018г. в России было проведено 
13 519 лечебных циклов с применением суррогатного материнства, по 
которым с учетом частоты наступления беременности 43,8% и частоты 
родов от наступивших беременностей в 77,2% в российских и зарубежных 

семьях родилось  4 571 детей по программам суррогатного материнства, 
что составляет примерно 352 ребёнка в год. 
 
Согласно данным РАРЧ за 2019 год3 было зафиксировано 806 «суррогатных» 
родов, с учетом двоен и троен это порядка 884 «суррогатных» ребёнка. По 
моим оценкам в 2020 году по программам суррогатного материнства с 
учётом положительного инерционного роста родилось порядка 1.000 детей, 
в 2021 - не более 500, а в 2022 родится не более 300. 
 
Таким образом, с 2005 по 2021 год в России в российских и зарубежных 
семьях родилось не более 6 955 детей по программам суррогатного 
материнства. Зарубежные пациенты российских клиник репродукции 
составляют порядка 10-15% от общего числа российских пациентов, что 
позволяет вычислить число «суррогатных» детей, родившихся за последние 
16 лет в зарубежных семьях. Это не более 1 000 детей.  Так что, как мне 
представляется, гг. Володин и Толстой несколько преувеличили. Примерно 

так в 45 раз. 
 
Так ли это? И может ли РАРЧ прокомментировать это высказывание? 
 
Г-н Володин вслед за г-ном Толстым заявил, что суррогатное материнство 
это якобы «большой нелегальный бизнес, оборот которого оценивается более 

чем в 2 млрд евро».  
 
Может ли РАРЧ прокомментировать эти подсчёты народных 
избранников? 
 
Г-н Володин также заявил, что якобы «такие малыши зачастую оказываются 
в тяжелейших ситуациях: становятся жертвами преступлений, в том числе 
продажи на органы». Я же не располагаю информацией ни об одном случае, 
когда ребёнок, выношенный российской суррогатной матерью, стал бы 
жертвой какого бы то ни было преступления, или же был бы расчленён на 
органы, в России или же за её пределами. 
 
Есть ли подобная информация у РАРЧ? 
 
21 ноября 2022г. Заместитель Председателя Государственной думы Анна 
Кузнецова, выступая на пресс-конференции в ТАСС по запрету суррогатного 
материнства для иностранцев во всеуслышание заявила, что «14 
миллиардов из нашего бюджета идет на оплату услуг суррогатных 
матерей для иностранцев»4. 
 

 
2 http://www.rahr.ru/d_registr_otchet/RegistrART2018.pdf 
3 https://www.rahr.ru/d_registr_otchet/RegistrART2019.pdf  
4 Запись трансляции: https://mega.nz/file/Iu4l0CqC#2sVbyKoPGqMXZju3z5I5R5TWtcySSFJ0gjeRWwtlE4w 
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Может ли РАРЧ как-то прокомментировать подсчеты г-жи 
Кузнецовой? 
 
С 14 июля 2020 года за решёткой находятся врачи-репродуктологи, наши 
коллеги - Юлиана Юрьевна Иванова, Тарас Вячеславович Ашиткóв, 

Лилия Рафаиловна Панаиоти. Их арестовали по ложным, фантастическим 
обвинениям в якобы имевшей место «торговле детьми под видом 
суррогатного материнства». В отсутствие состава и самого события 
преступления, при наличии прямой генетической связи между всеми 
детьми, фигурирующими в материалах уголовного дела и их родителями, 
зарубежными пациентами российских клиник репродукции, неоднократно 
подтверждённое в том числе государственной судебно-медицинской 
молекулярно-генетической экспертизой5, проведённой по инициативе 
самого «следствия».  
Но ведь нельзя купить собственного, генетически родного тебе 
ребёнка, который уже принадлежит его родителям по праву 
происхождения, праву родства, праву крови. Или всё-таки можно? 
 
Десятки иностранных детей, выношенных суррогатными матерями, на 
протяжении более чем двух лет находятся в российских детдомах, их не 
отдают генетическим родителям, считая, очевидно, своего рода вещдоками. 
Может ли РАРЧ чётко и открыто обозначить свою позицию по 

сфабрикованному делу врачей-репродуктологов и выступить в 
защиту коллег, ложно обвинённых в фантастических преступлениях, 
которые они не совершали и не могли совершить? 
 
Как мне представляется, совершенно ненормально, что единственная 
профессиональная ассоциация российских репродуктологов, 
располагающая всей полнотой информации по ВРТ, включая суррогатное 
материнство, хранит фигуру умолчания, когда невежды и вруны 
смешивают с грязью совершенно законную методику ВРТ, когда «органы 
следствия» устраивают весёлые махновские налеты на клиники ВРТ и на 
долгие годы бросают в тюрьмы безвинных врачей и сотрудников агентств 
суррогатного материнства, когда зарубежных пациентов российских клиник 
репродукции, доверившихся российским врачам, лишают их родных детей, 
родившихся по программам суррогатного материнства.  
 
Прошу РАРЧ выступить с соответствующим заявлением и дать свою 
оценку тому, что происходит с суррогатным материнством в нашей 
стране. Сейчас сделать это самое время. 
 
С уважением и признательностью, 
 
Константин Свитнев 
Директор компании 
«Росюрконсалтинг» 

 
5 Заключение судебно-медицинской генетической экспертизы Бюро СМЭ ДЗМ, Акт № 2045702874 от 24 

апреля 2020г. (государственные судебно-медицинские эксперты Нина Амиева и Александр Антонов) 

https://drive.google.com/file/d/1us5WF1w3koojdMdp6wttmDBGXNPhbyuk/view?fbclid=IwAR22upENy6BcwKzj

xwdMtzPMO_xb2dtTxWFCUCg-wz6___4gHD38KbfMu_w  
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