Развод – с кем останутся дети?
Вопрос:
Я слышала о том, что сейчас в парламенте Кипра обсуждают законопроект о
“разделе” детей при разводе родителей. Якобы в случае развода половину
времени ребенка воспитывает папа, а 50% он проводит с мамой. Так ли это? На
Кипре нередки случаи, когда папы и родственники-киприоты отсуживают детей
у русских мам, не дают им видеться с детьми, ставят в “стоп-лист” и т.д.
проясните ситуацию, пожалуйста! 28/11/2014
Ответ:
Вопрос о занесении детей в так называемый “стоп-лист” обусловлен тем, что в
случаях, когда супруги в разводе, ребенок, путешествующий только с одним
родителем, не может выезжать за пределы Кипра без согласия другого.
Необходимо письменное и нотариально заверенное разрешение. Это вызвано
тем, что по определенным причинам один из родителей может покинуть
территорию Республики Кипр и взять с собой любого из детей младше 18 лет
без согласия другого родителя. Это является нарушением его прав, а также прав
самого ребенка.
Другой случай. Если один из двух родителей несет исключительную
родительскую ответственность и/или осуществляет опеку над ребенком, в
согласии другого родителя необходимости нет. И помещение детей в “стоплист” в этой ситуации, а также ограничение родительских прав, не имеют
отношения к дискриминации. Решение суда может быть основано только на
представленных доказательствах и на заявлении родителя, в котором он просит
поставить ребенка в “стоп-лист” из-за страха, что тот может быть похищен
другим родителем. В любом случае, если вы полагаете, что были незаконно
ограничены в своих правах относительно ответственности (опеки) на Вашими
детьми без постановления суда, или думаете, что Вы незаконно лишены своих
родительских прав, Вам необходимо проконсультироваться с адвокатом.
В настоящее время никаких официальных поправок в действующее
законодательство внесено не было. Согласно существующим кипрским законам,
родители осуществляют:
- уход за младенцем. Это права и обязанности обоих родителей, которые
осуществляются совместно. Родительская ответственность включает в себя
определение имени ребенка, опеку над ним, определение его местоположения и
места жительства, представление ребенка и защита его интересов и прав в
каждом случае или юридическом акте.
Любое постановление суда должно всегда приниматься с учетом интерексов
ребенка, при этом суд принимает решение о родительской ответственности и ли
способе, которым она осуществляется. Время, которое каждый из разведенных
родителей тратит на воспитание детей и общение с ними, устанавливается по

усмотрению суда. Сам закон однозначно и ясно оговаривает, что решение суда
должно уважать равенство между родителями и не делать различий
относительно пола, языка, религии, веры, национальности, разницы в
этническом или социальном происхождении или размерах собственности. В
зависимости от возраста ребенка дожно быть принято во внимание его/ее
мнение, прежде чем будет принято любое решение, касающееся родительской
ответственности за ребенка.
Что касается исполнения родительской ответственности над детьми в случае,
когда родители находятся в разводе, каждый случай рассматривается отдельно,
и решение принимается с учетом фактов и заслуг родителей в пользу ребенка.
	
  

