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ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Российская Ассоциация Репродукции Человека выражает 

крайнюю обеспокоенность в связи с предъявлением обвинения в 

совершении особо тяжкого преступления – торговле людьми, и 

избранием меры пресечения в виде содержания под стражей нашим 

коллегам, принимавшим участие в оказании пациентам медицинской 

помощи с использованием программ суррогатного материнства. 

В связи с этим Российская Ассоциация Репродукции Человека 

обращает внимание, что суррогатное материнство, как вид 

вспомогательных репродуктивных технологий, существует и 

реализуется в прозрачном правовом поле. Действующее 

нормативное регулирование относит применение суррогатного 

материнства, как заместительного вынашивания беременности, к 

способу лечения бесплодия для пары или одинокой женщины, не 

имеющим возможности, в силу строго определённых медицинских 

причин, самостоятельно выносить и родить ребёнка.  

Одновременно суррогатное материнство является сферой 

бизнес-интересов компаний – «агентств суррогатного материнства», 

чьей основной деятельностью является юридическое и 

организационное сопровождение программ суррогатного 

материнства, они выступают посредниками между пациентами и 

суррогатными матерями. Деятельность «агентств суррогатного 

материнства» позволяет обеим сторонам этого деликатного процесса 

найти друг друга, сохранить анонимность, скоординировать действия, 

зачастую неясные пациентам и суррогатным матерям. Именно 

«агентства суррогатного материнства» выступают гарантом правовой 

безопасности для генетических родителей и суррогатных матерей. 

К зоне ответственности «агентств суррогатного материнства» 

относится также правовое, социальное и бытовое обеспечение 

ребёнка после его рождения суррогатной матерью и до передачи 

генетическим родителям. 

В соответствии с действующим правовым регулированием 

итогом работы врачей, эмбриологов и других специалистов, 

оказывающих медицинскую помощь бесплодной паре или одинокой 

женщине с применением ВРТ, является диагностика беременности. 

По имеющейся информации, наши коллеги в случаях, которые стали 

поводом для расследования, действовали в рамках действующего 

правового регулирования, которое не содержит прямого запрета на 

выполнение программ суррогатного материнства с одновременным 

использованием донорских женских и мужских половых клеток 

(донорских эмбрионов). 

Юридическим итогом работы медицинской организации является 

оформление документа, свидетельствующего о лечении бесплодия у 

пациентов с использованием программы суррогатного материнства, 
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впоследствии предъявляемого в органы ЗАГС. Ведение беременности суррогатной матери, 

родоразрешение, регистрация акта рождения ребёнка и участие в его дальнейшей правовой судьбе не 

является предметом договора между медицинской организацией, потенциальными родителями и 

суррогатной матерью на оказание медицинской помощи с применением программ ВРТ.  

По указанным выше обстоятельствам арестованные коллеги не имели отношения к родившимся 

детям, в отличии от упоминаемых в информационных новостях «агентств суррогатного материнства», в 

связи с чем их участие, в рамках их профессиональной деятельности и функциональных обязанностей, 

в противоправных действиях, связанных с торговлей людьми, представляется невозможным. 

Российская Ассоциация Репродукции Человека как организация, объединяющая специалистов, 

работающих в сфере репродуктивной медицины, крайне обеспокоена возможным использованием 

происходящего в качестве повода для реализации намерений по запрещению программ суррогатного 

материнства как вида медицинской помощи. В 2021 году исполниться 35 лет ЭКО в России, 30 лет 

Российская Ассоциация Репродукции Человека, 25 лет регистру ВРТ РАРЧ. Регистр собрал и 

опубликовал сведения о более чем 1 миллионе лечебных циклов ВРТ, выполненных в нашей стране. В 

результате работы клиник ВРТ в России родилось более 300 тысяч детей. Следует отметить, что доля 

программ суррогатного материнства в течение последних 13 лет практически не менялась и составила 

всего 1,4% от общего числа лечебных циклов ВРТ. Неизменность этого показателя косвенно отражает 

постоянство доли пациентов среди всех пациентов группы ВРТ, у которых по причине врожденной или 

приобретенной патологии невозможны самостоятельное вынашивание беременности и роды, а также 

свидетельствует о том, что оказание этого вида медицинской помощи в нашей стране осуществляется 

по установленным показаниям. 

Российская Ассоциация Репродукции Человека неоднократно заявляла и обращалась в 

Государственную Думу, Совет Федерации, Министерство здравоохранения России с предложениями по 

внесению ряда изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

суррогатного материнства. Возбужденное уголовное дело заставляет нас вновь обратить внимание 

законодателя и регулятора отрасли на неотложную необходимость изменений в законодательных и 

других документах, регулирующих оказание этого вида медицинской помощи. 

Российская Ассоциация Репродукции Человека предлагает заинтересованным участникам 

правоотношений, включая законодательные органы, органы опеки и попечительства, органы управления 

здравоохранением, органы по делам записи актов гражданского состояния, создать механизм 

адекватного контроля за судьбой детей, рождённых суррогатными матерями, от момента рождения до 

момента фактической передачи генетическим родителям, с обязательным соблюдением конституционно 

охраняемого права на защиту частной жизни. 

Российская Ассоциация Репродукции Человека выражает готовность содействовать в создании и 

внедрении механизмов такого контроля, а также оказывать необходимую информационную, 

консультационную и экспертную помощь заинтересованным сторонам на всех этапах разбирательства 

данного дела. 
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