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Действующие лица:

Иванов Сергей Анатольевич, 

27.04.1979 г. рождения, 

негражданин Латвии (синий паспорт), 

неработающий.

Иванова Раиса Сергеевна, 

09.01.1978 г. рождения, 

гражданка Молдавии, 

неработающая и учащаяся в магистратуре в Москве.

ООО «СОТКА+»,  

медицинская клиника 

репродуктивной медицины в г. Саратов.

I. ИГРОВОЕ ДЕЛО 
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Обстоятельства дела:

17.08.2013 – Иванов С. А. и Григоркина Р. С.(Далее — Иванова Р. С.)  

заключили брак в г. Лас-Вегас, штат Невада, США.

22.03.2016 – был заключен договор на отбор и хранение 

биоматериала между ООО «СОТКА+» и супругами Ивановыми, 

согласно которого ООО «СОТКА+» брала на себя обязательства 

по проведению полного цикла процедуры ЭКО, включающего в себя 

отбор, хранение и т.д. биоматериала.

15.05.2016 – были помещены на хранение три эмбриона 

супругов Ивановых, полностью заготовленных 

для завершения процедуры ЭКО.

 

05.07.2016 – Иванова Р.С. получила гражданство РФ.
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17.06.2017 – в результате проведения процедуры ЭКО 

благополучно родился мальчик. Осталось два эмбриона. 

По согласию отца, ребенок получил гражданство РФ. 

Отец передал право распоряжения оставшимся биоматериалом 

(эмбрионами) своей жене Ивановой Р. С.

14.02.2019 – Иванов С.А., который на тот момент 

работал и проживал со своей супругой и ребенком в г. Москва, 

был депортирован властями РФ с запретом на въезд 

на территорию РФ на два года.

15.02.2021 – после окончания срока действия запрета, 

в связи с объявленной пандемией и временного закрытия 

границ на территории Латвии, Иванов С.А. 

не смог вернуться к семье в Россию.
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20.02.2021 – Оставшись без поддержки супруга, лишившегося работы, 

Иванова Р.С. инициировала процедуру расторжения брака.

18.05.2021 – Нагатинским районным судом города Москвы 

был расторгнут брак Ивановой Р.С. и Иванова С.А. 

Было свидетельство о расторжении брака.

20.07.2021 – Нагатинским районным судом города Москвы 

было вынесено решение в пользу Ивановой Р.С. 

о взыскании алиментов с Иванова С.А. 

Не желая останавливаться на достигнутом Иванова Р. С. 

сообщила бывшему мужу о том, что она собирается использовать 

его биоматериал и повторно провести процедуру ЭКО, 

чтобы получить положенные государтсвенные выплаты, 

а Иванов С.А. платил алименты на двух детей.
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13.12.2021 - Иванов С.А. обратился и направил претензию 

в ООО «СОТКА+» об уничтожении биоматериала. 

В требованиях ему было отказано.

Иванов С.А. обратился к юристу, чтобы решить проблему.

ЗАДАЧИ СТОРОН:

1. Истец (Иванов С. А.): расторгнуть договор на отбор и хранение

биоматериала с ООО «СОТКА+» и уничтожить биоматериал.

2. Ответчик (ООО «СОТКА+»): признать договор 

на отбор и хранение биоматериала действительным.
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II. ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
6

LEX COMPARATIVA



 
7

LEX COMPARATIVA



III. ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
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IV. ПРИЛОЖЕНИЕ №3 
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V. ПРИЛОЖЕНИЕ №4 
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